
Протоиерей 
Владислав 
Свешников 

❖ 

ПОЛЕТ 

ЛИТУРГИИ 

Созерцания 
и переживания 

❖



Протоиерей 
Владислав 
Свешников 

❖ 

ПОЛЕТ 

ЛИТУРГИИ 

Созерцания 
и переживания 

Москва 

никея)С> 

2011 



УДК264-4 

ББК 86.372 

С24 

С24 

Рекомендовано к публикации 

Издательским советом Русской Православной k!еркви 

Свешников Владислав, протоиерей 

Полет литургии. - М.: Никея, 2011. - 384 с. 

ISBN 978-5-91761-105-1 

Протоиерей Владислав Свешников - настоятель московского храма Трех 
Святителей на Кулишках, доктор богословия, духовный мыслитель и писатель, 
общественный деятель - известен своим проповедническим даром и в России, 
и далеко за ее пределами. В своей новой книге отец Владислав объясняет бук
вально каждое слово Божественной литургии, ее сокровенные смыслы, движе
ние и молитвенное напряжение в достижении главной ее сакраментальной цели: 
быть приобщением к искупительному подвигу Господа Иисуса Христа и быть 
проводником благодати в мир и отдельным людям. 

© ООО «Никея», 2011 

УДК.264-4 

ББК 86.372 

ISBN 978-5-91761-105-1 © Свешников Владислав, протоиерей, 2011 



Жизнь идет. Идет жизнь, пронизанная своими за

кономерностями. Из них две zлавные, о которых вопи

ет сердце: одна - к созиданию, друzая - к разрушению. 

Их действие не всеzда демонстративно, очевидно и внят

но. Порою и вовсе может казаться, что жизнь - болото. 

Но коzда жизнь жительствует, это означает, что зако

номерность, ведущая к созиданию, - побеждает. И это 

всеzда значит, что в силу Своей любви и свободы действу

ет и побеждает Тот, Кто руководит закономерностями 

жизни. 

И жизнь идет. Идет под Боzом, к Боzу, с Боzом и в 

Боzе. Так всеzда для тех, кто не безучастен к Божествен

ной жизни. И тоzда жизнь, а вернее, центральное откры

тие жизни не идет, а летит. И это центральное откры

тие жизни - Божественная лumypzuя. 

«Литурzия идет» - так можно сказать в техниче

ском смысле. Духовное переживание свидетельствует без

ошибочно - лumypzuя летит! Трудно иными словами опи

сать движение лumypzuu. Этот полет складывается из 

снисхождения Божества и восхождения человечества. Эти 

два вектора встречаются. Место встречи, точка пересе

чения - вечность, и изменить ничеzо нельзя. Вечнующее 

бытие не застыло, но летит, соединяя небо и землю. Ли

турzия летит. Летит, пронизывая пространства жизни, 

оплодотворяя ее жертвенной духовной энерzией, динами

чески орzанизуя zармоническое целостное бытие. Литур

zия летит и в своем полете развертывается в духовных 

и жизненных содержаниях, открывая возможности и по

воды для неизбежных созерцаний и переживаний, не поспе

вающих за этим стремительным полетом. Но пора спе

шить. Литурzия летит! 
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1. ТЕМА

Текст, который читатель видит перед собой, лишь очень условно 
может быть назван литургикой. Разумеется, здесь будет сделана по
пытка внимательного рассмотрения всего, что совершается в литургии, 
прежде всего ее словесного содержания. Но это не все. Здесь неиз
бежны и различные соображения, и воспоминания, интуиция и пере
живания, которые пробуждаются в связи с предметным движением 
литургии. То есть литургия дает поводы к намекам на конкретное со
держание того, что открывается «около литургии». Но эти намеки мо
гут увидеть лишь те, кто хоть сколько-то сознательно живет в 1Jеркви 
и переживает то, что происходит в жизни церковной, и в частности, 
в жизни литургической. Литургическая жизнь и ее содержание дают 
много поводов для того, чтобы нечто, что прежде дремало или при
крыто лежало в сердце и сознании, вдруг слегка приоткрылось и на
чало действовать; но если этого нет, то никакие волеизъявления в этом 
отношении никогда ничему не помогут. Единственная помощь - это 
намекнуть, и вдруг нечто в ком-нибудь загорится и он скажет: «Да, 
я теперь вижу то, что, наверное, и всегда видел, только не знал об 
этом». (Как известный персонаж Мольера всю жизнь говорил прозой, 
но не знал об этом.) 

Для всех верующих христиан Божественная литургия есть са
мая великая драгоценность. Для неверующих она представляет собой 
в лучшем случае некое полутеатральное действо; но кто из людей, даже 
очень любящих театр, будет ходить на один и тот же спектакль, зная 
его наизусть? Для людей посторонних литургии здесь есть некая стран
ность, даже если относиться к литургии как к самому замечательному 
искусству1

: постоянное переживание одинакового «синтеза искусств» 
рано или поздно обязательно надоест. 

Но тем, кто живет в 1Jеркви, литургия не надоест никогда. Для 
них опытно известно, что жизнь в 1Jеркви определяет все. Опреде
ляет прежде всего отношение к Богу - отношение любви. Так что 
иногда, хоть и с некоторым стыдом, можно сказать: «Я, наверное, все 
же люблю Бога». Потому что, если кто может без сомнения сказать 
о себе, что он любит 1Jерковь, очевидно, это и будет свидетельством 
его любви к Богу. Самому о себе говорить это неловко, потому что 
любовь предполагает если не совершенство, то по крайней мере совер-

1 У известного богослова, священника Павла Флоренского есть статья «Боже
ственная литургия как синтез искусств». 
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шенствование, путь. Но православное покаянное самосознание всегда 
различает в себе не движение, энергичную динамику, путь, но, напро
тив, скорее болотную застылость, если не мертвость. 

И все же церковное, конкретнее литургическое, переживание бы
тия определяет все, что только предметно бытийствует. Прежде всего, 
отношение к миру во всех его проявлениях ( как положительных, так и 
отрицательных), имея в виду «мир» как совокупность Божественного 
творения и «мир», который выражает собой понятие «общественное 
мнение»: «мир считает». Это переживание включает в себя отношение 
к людям, как к людям конкретно знаемым ( особенно к людям наиболее 
близким), так и к дальним, отношение к самому себе, отношение к при
роде и к человеческому творчеству, отношение к мировоззренческим 
смыслам и всякой религиозности и многое, многое другое. 

Короче говоря, литургическое переживание должно определять 
все виды отношений. Но это несколько отвлеченное понимание в со
отнесенности с собственным сердечным и внимательным опытом дает 
возможность покаянно увидеть, что на деле это не совсем так, потому 
что все эти типы отношений большей частью определяют не столько 
церковность, духовное содержание жизни, сколько автономную психо
логию. Именно она, во всей полноте своих состояний и переживаний, 
определяет прежде всего отношение к самому себе, в различных осу
ществлениях, порою сильно искажающих личностное бытие (душевные 
болезни). Эти осуществления - суть искажения заданного Богом об
раза, искажения, которое принято называть «падшая природа». Пад
шая природа в ее психологическом содержании в основном и определя
ет не только внутреннюю жизнь, но и отношение к ближним, и даже к 
Uеркви, и даже к Божественной литургии, что кажется странным, но 
только на первый взгляд. 

Каждый внимательный человек может заметить, что даже и во 
время литургии по его внутреннему пространству носятся помыслы в 
самых разнообразных направлениях и только порою удается встре
пенуться и собраться на несколько мгновений, да и в эти мгновения 
все напряжение душевного и духовного внимания не сливается в про
ходящую точку Божественной литургии, и лишь на некоторое время 
удается воспрянуть, а потом снова оказаться влекомым движениями 
помыслов. 

Но дело даже не только в этом. Сердечное чувство православного 
человека всегда (хотя это никогда не формулируется) говорит: «Как 
хорошо быть на Божественной литургии, принимать в ней участие в 
любом качестве!» Но и в этом есть некоторая мнимость, потому что на 
деле во время литургии многие «плавают» по душевно-эстетическим, 
сентиментальным волнам, когда проходящее действие литургии оказы
вается лишь некоторым поводом для некоего приятного «настроения», 
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иногда радостного, а иногда печального. Этому отчасти способствует 
чрезмерная порою эмоциональность священника, которая прорывается 
сквозь видимое бесстрастие, а еще более пение хора, в котором содер
жится соответствующее настроение, содеиствующее этому приятному 
душевному самоощущению. 

Люди, сознательно живущие в IJеркви, знают (в основном зна
нием несколько отвлеченным), что во время литургии происходят не
которые чрезвычайные события и они - причастники этих событий, 
особенно когда они являются прямыми причастниками Тела и Кро
ви Христовой, когда дерзновенно подходят к Святой Чаше. Но это 
не меняет сущности их душевного переживания во время литургии. 
Из такого душевного переживания трудно выйти к литургии, потому 
что она, с одной стороны, очень проста, а с другой стороны, сложна. 
Проста как воздух; только сумасшедший, может быть, делая каждый 
вдох, тут же произносит про себя сложную химическую формулу воз
духа - человек просто дышит. 

И на самом деле, кажется, и нет необходимости в таком отвлечен
ном знании, наоборот, игры в богословскую ученость могут даже по
рождать некоторое фарисейство. В формальном знании всегда есть та
кая опасность, особенно в знании духовном. Беда быть профессором 
богословия, большое количество знания таит в себе большую опасность 
фарисейства, по крайней мере фарисейства интеллектуального. Но и без 
знания невозможно, потому что, разумеется, не только знание (лишь до 
некоторой степени отвлеченно богословское, но больше сердечное, но все 
же знание, опирающееся и на эту богословскую содержательность) дает 
возможность выйти к верному пониманию и переживанию литургии, ко
торое выводит из обычного состояния и переживания слишком простых 
благочестивых ощущений (которые, впрочем, по своему внутреннему 
смыслу не очень далеко уходят от сентиментально-эстетических ощуще
ний). Можно всю жизнь прожить в ощущениях благочестия и не знать, 
что они суть просто забава души. И самое печальное, что, по-видимому, 
для многих эти благочестивые ощущения не только оказываются доста
точными для проживания Божественной литургии, но даже и непонятно, 
а чего еще-то можно ожидать (ушли от отвлеченности, ушли от простой 
сентиментальности, самой примитивной, ушли от автономной эстети
ки - и что еще искать?); но на самом деле благочестивые ощущения, 
если искать их специально, вообще беда и грех, потому что в самостном 
сладком переживании восторга, «подпирающего» все сознание, и кажет
ся, что вот теперь-то все точно и правильно! А на самом деле все эти 
переживания - лишь поводы и формы выражения духовной жизни, но 

� � 
лишь тогда деиствующие, деиствительные и верные, когда они опира-
ются на знание, которое является чем-то гораздо более высоким, чем 
отвлеченные всплески интеллектуального ощущения. 
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Учиться верному литургическому знанию нужно именно для того, 
чтобы попытаться найти для себя поводы для глубокого внутренне
го благочестия, чтобы литургия раскрылась во всем торжествующем 
величии внутреннего смысла, разрушающего всякую иллюзию, чтобы 
открылась та красота, которая светит больше, чем даже благочестие 
в жизни святых, когда эти жизни становятся видны не просто в фор
мальном содержании нравственных и духовных качеств в некотором 
конспективном объеме или в пересмотре конкретных жизненных со
держаний: строгали тело, а человек все равно не отрекался от Бога. 

Это поразительно, но гораздо важнее другое. Это «другое» не ча
сто открывается в текстах житийных, потому что в них, к сожалению, 
обычно содержится много общей схемы, но порою они захватывают 
дух. Как в известном рассказе патерика об Антонии Великом, ког
да пришли к нему три монаха, и двое все что-то у него спрашивали, 
а третий все время молчал. Когда же Антоний спросил: «А ты что 
молчишь?» - он ответил: «А мне, авва, достаточно просто смотреть 
на тебя». 

И иногда встречаются такие люди - порою и мне попадались, 
в основном это были священники, но и не только священники, - когда 
достаточно было только на них смотреть. И слушать тоже было пре
красно, все было небесполезно и драгоценно, но и в слушании откры
валась не столько конкретность предлагаемых знаний, сколько красота 
бесконечно живой жизни, живущей подлинно божественными смысла
ми. Она порою открывается и в житийных рассказах, в том числе и в 
современных житиях. Для тех, кто любит красоту личностного бытия, 
из всех современных книг она более всего видна в книге «Старец Си
луан». В ней две части. Первая часть - это описание духовного опыта 
старца, а вторая часть - его записки. Первая часть замечательна, а во 
второй и вовсе запечатлевается бесконечная красота. 

И в литургии происходит то же самое, как и во всех духовных 
содержаниях (например, в лучших иконах, когда мимо них не прохо
дишь, как мимо цветовых пятен, а вдруг что-то привлечет всмотреться 
духовными очами, когда они вдруг откроются через физическое зрение, 
и сияет та же духовная красота). 

Наиболее известная аскетическая книга, пятитомник, который со
стоит из рассказов о многообразном опыте переустройства души так, 
чтобы познающий ее человек становился тем, что апостол любил назы
вать «новой тварью», называется «Добротолюбие». «Доброта» - это 
по-славянски не «добро» в его эмоциональном переживании, а «красо
та». Таким образом, добротолюбие (красотолюбие) - любовь к пре
красному, это живая, аскетическая и деятельная любовь. 

То же самое открывается и в Божественной литургии, но эта вещь 
одновременно и очень сложная, потому что, как уже сказано, она как 
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воздух, о котором не задумываешься, когда литургия органично входит 
в жизнь души, когда в Божественной литургии принимаешь участие, 
становишься участником, а не просто слушателем. Ужасно оказаться 
только слушателем литургии. (Кстати, заметим, что многие вполне 
приличные люди в XIX в. были в этом отношении совестно ограниче
ны. Так, например, в некоторых мемуарах или в дневниковых записях 
лиц духовного звания того времени можно прочитать: «Прослушал Бо
жественную литургию». Увы, слова выдают, даже если не принимать 
во внимание складывающиеся иронические контексты.) 

На деле каждый присутствующий на Божественной литургии дол
жен быть ее участником, что очень трудно, потому что непривычно; 
очень трудно, потому что никто никогда об этом не говорил; очень 
трудно и психологически, потому что так обычно потребительское от
ношение к литургии. Для того чтобы войти в эту не мнимую, под
линную простоту, необходимо одновременно стать и соучастником, 
и приятелищем Божественного литургического содержания. Как это 
сделать - сформулировать теоретически невозможно, но пример при
вести могу. Я был как-то в одном русском зарубежном храме и обратил 
внимание на то, что во время Евхаристического канона, при освящении 
Даров, когда говорится «Аминь», все верующие вслед за священником 
повторяют: «Аминь, аминь, аминь». Конечно, это тоже может быть 
просто звуком, как и все, но может быть и знаком - знаком соуча
стия. И когда живешь жизнью Божественной литургии, все становится 
знаками соучастия. И тогда не просто личные благочестивые ощуще
ния, а переживание литургии как жизни становится знаком и призна
ком этого соучастия, особенно когда и по жизни совершается то, что 
духовные писатели ХХ в. называли «литургия после литургии». 

«Литургия» в переводе с греческого означает «общее ( обще
ственное) служение». И когда от воскресенья до воскресенья про
ходит жизнь, наполненная чем-то гораздо более высоким, чем просто 
бытовое пребывание не в своих земных обязанностях, когда просы
пается готовность самоотверженно отдавать свою жизнь для других, 
жизнь и становится общественным служением. Служение есть фак
тор, который религиозно и нравственно стал содержательным только 
по пришествии в мир Иисуса Христа. Термин «служение» был всегда, 
потому что всегда был термин «слуга», слуги служили, работали для 
господ. И духовно-религиозный, т. е. почти перевернутый, смысл он 
приобрел, когда и в Своих действиях, и в Своих словах: «Я пришел 
для того, чтобы послужить, а не для того, чтобы мне служили» -
Христос явил новый способ отношения к жизни и к действительности. 
Нечто подобное может совершаться в повседневной жизни, в семье, 
в различных отношениях с разными людьми, в работе, в делах, когда 
в этом отношении с понедельника до субботы жизнь совершается как 
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подвиг самоотдачи, т. е. как служение, наполненное тем самым пара
доксальным отношением, которое открыто религиозно. И тогда есть 
вероятность того, что каждое воскресенье не только священническое 
служение, но и любое стояние и слушание на Божественной литургии 
превращается в сослужение. 

Но для этого нужно видеть и знать, что служится, чему и кому 
служится, как служится, т. е. для этого нужно войти в новую жизнь 
и пребывать в ней. Для этого нужно преодоление себя, и это не только 
в силу своей очевидной греховности или своих пошлых зависимостей от 
различных пристрастий, которые не уходят вполне и на Божественной 
литургии. Необходимо преодоление себя, чтобы войти в живой строй 
жизненно ценных установок, и главная из этих установок - любовь. 
Необходимо войти в строй любви Божественной и стать участником 
того качества жизни, которое открывается в Божественной любви, 
в Божественной литургии. 

Переустройство себя трудно еще и в том отношении, что нам, не 
столько духовным, сколько плотско-душевным, почти невозможно пре
бывать постоянно в этом качестве жизни. Один раз воздохнуть к Небу 
еще возможно, трудно находиться в течение двух часов в напряже
нии внепространственной и безвременной содержательности, которая 
одновременно протекает и во времени, и в пространстве. На литургии 
мы пребываем во времени и в пространстве; мы никуда не возносимся, 
и время течет эти два часа мимо нас и с нами. Но в то же время здесь 
и сейчас происходит встреча времени с вечностью. Кажется, что это 
состояние одновременно внеземного и земного бытия на деле невоз
можно, потому что все же плотско-душевная укорененность не дает 
возможности вполне оторваться от земли. 

Но властно призывает Божественная литургия своим началом: 
«Благословенно !Jарство ... » - и открывается вход в это !Jарство, 
и ты проходишь, и весь мир остается позади. И вот ради этого-то 
момента, который определяет ближайшие два часа (и всю жизнь), 
и нужно преодоление себя. На деле так не бывает почти ни с кем, 
почти никогда; со священниками это случается несколько чаще, по
тому что они непосредственно предстоят престолу, и это открывает 
возможность таких преодолений (и это вполне получается далеко не 
всегда). И это почти невозможно себе представить: отрыв от земли 
без отрыва - время и безвременность, время и вечность! - как 

u 

это трудно для традиционного душевного земного устроиства личного 
бытия, а другое и неизвестно; к себе и к жизни за годы образует
ся устойчивая привычка. Но порою в ночном сне нечто пробуждает 
какие-то сонные же переживания, но вдруг они вызывают ощущение 
необходимости быстрой реальности для несонного, для трезвенно
го, для бодренного бытия, и происходит пробуждение. И тогда надо 
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войти хоть на два часа в состояние пробужденности, начинающейся 
утренней свежести. 

Так открывает духовный день Божественная литургия и является 
сопровождением дня - не просто эмоциональным, давая возможность 
пробудиться людям постоянно сонным и пребывать в пробуждении, 
когда душа так тянется к тому, чтобы снова подремать, снова войти 
в свое дремотное состояние, - дело нелегкое и непривычное, но ли
тургия зовет к этому. Литургия есть не только призыв, но как бы и вы
дергивание из сна каждого принимающего участие в жизни - к жизни 
бодрой. Но самое главное в том, что бодрое состояние, состояние осво
бождения от сна и есть одновременно освобождение ( ожидаемое Не
бом от каждого участника литургии) от эгоцентризма, освобождение 
от всяческой самости. 

Как-то давным-давно мне один священник говорил: «Когда ко мне 
кто-нибудь подходит с каким-нибудь разговором или вопрошанием, 
я все свое оставляю за кормой, я перестаю жить собой, в любой сте
пени, в малейшей степени, я поворачиваюсь к нему всем корпусом, 
я живу только тем, что мне нужно услышать и на что мне нужно каким
то образом ответить, т. е. быть ответственным за эту судьбу. Вот так 

u 

же в некотором отношении оставляются за кормои литургии все сует-
ное и психологическое - для подлинной жизни, для подлинной любви, 
для подлинного бодренного напряжения, для того, что, собственно, и 
дает возможность жить, потому что жизнь без литургии - это лишь 
то, что называли некогда «способ существования белковых тел». 

А жизнь литургическая открывает подлинные смыслы жизни. 
И когда приходит момент, что остается сказать только последнее «ох», 
и уже впереди даже не секунда, а какое-то мгновение, а затем - веч
ность, безусловно вечность (вечность не как дурная бесконечность, 
а как совершенно иной способ бытия, вечность либо бесконечного 
блаженства, либо бесконечного страдания), вот тогда-то и окажется, 

u 

что определяло подготовку к вечности во всеи полноте смысла участие 
в Божественной литургии. 

Порою очень хочется верить и иметь надежду, что все спасут
ся. Так отчасти верил полусвятой, полуеретик Ориген. Такой надеж
дой одушевлялся святой писатель Григорий Нисский. В том же духе 
слышалась ценность переживания старца Силуана, которому так жаль 
было мир погибающий, что он говорил, что любовь христианская вы
нести этого не может. Некоторый намек на это слышится в известной 
мысли апостола Павла о том, что люди строят дело своей жизни «из 
золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждо
го дело обнаружится: ибо день покажет: потому что в огне открывает
ся, и огонь испытывает дело, каково оно есть ... У кого дело сгорит, тот 
потерпит урон: впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Но что 
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остается спасенным, если все, что составляло дело жизни, оказывается 
погибшим? Но именно так может быть с теми, кто в литургии не по
знал во всей полноте смысла бытия. Главный смысл бытия - участие 
в деле Божественной литургии. 

Во всяком деле жизни есть свой центр. !Jентром литургии являет
ся Евхаристия. Все, что в литургии до Евхаристии, это подготовка. То, 
что принято называть литургиями Иоанна Златоуста и Василия Вели
кого, собственно текстов Василия Великого и Златоуста содержит не 
очень много, и все они практически относятся к Евхаристическому ка
нону. Если рассмотреть состав литургии, например по книге архиман
дрита Киприана (Керна) «Евхаристия», можно проследить, как мно
гие тексты с течением времени отпадали, другие, наоборот, входили в 
состав Божественной литургии. И дело даже не в авторстве, а в том, 
что центр изменить невозможно; не в том отношении, что слова изме
нить невозможно, - слова изменить возможно, потому и существуют 
Литургия Василия Великого и Литургия Иоанна Златоуста. К тому 
же известно, что из того, что относится к Евхаристии, как в 1, так и 
во II вв. христианства существовало несколько основных типов, а раз
личных модификаций этих типов и вовсе довольно много. Разумеется, 
они имели не только общий контекст, общий смысл, но и общую вну
треннюю направленность и общую содержательность. Это безуслов
но, но по конкретности слов они могли сильно отличаться. Разве что 
не отличалось главное: «приимите ядите ... пийте от нея вси ... », пото
му что литургия есть воспоминание, но и будучи переживанием непо
средственной жизни, здесь и сейчас совершающейся, она апеллирует к 
тому содержанию, которое впервые открылось во время Тайной вечери. 

Есть еще одно общее соображение, почему не так легко жить ли
тургией и понять ее. Литургия включает в себя по крайней мере не
сколько основных пластов, которые органично соединяются так, что, 
казалось бы, соединить и невозможно. Разве что в постмодернистском 
сознании и практике, когда щ:якие намеки на то, что было уже написа
НQ или сказано, соединяются в замечательно причудливой игре, в част
ности в игре слов. Но литургия есть главное, само непосредственное 
бытие, сама реальность, и хоть в высшем смысле, в духовном содержа
нии, но все-таки зримое и ощущаемое. Зримое и ощущаемое хотя бы 
потому, что и на деле (не в воспоминании только и не в воображении, 
а на деле) участники ее причащаются Тела и Крови Христовых. И это и 
есть самая высшая реальность. Но одновременно в ней проходит целых 
ряд символов и воспоминаний и различных исторических содержаний, 
которые тоже органично входят в эту общую ткань. И в этом отноше
нии имеется специфическая трудность для тех, кто толковал литургию 
(кроме, может быть, архимандрита Киприана (Керна) и нескольких ли
тургистов ХХ в., которые сумели избежать этой трудности), а именно 
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всегда есть стремление представлять литургию как некоторое действие, 
наполненное условно символическим натурализмом. Когда говорится, 
что нечто обозначает что-то другое, например священник, выходящий 
с Евангелием, «изображает» Христа (худо ему будет, если он на са
мом деле будет думать, что он изображает Христа, это большая беда), 
а дьякон - это как бы ангел, - это и есть пример натуралистического 
символизма. 

Когда во время Херувимской песни на Великом входе совершал
ся вынос Даров, приготовленных к освящению, это имело конкретный 
исторически технологический смысл, который просто исторически со
ответствовал определенному моменту, - перенос Даров на престол, и 
все. И в сознании тогдашних христиан этот момент не имел никакого 
специального мистического содержания. Это специальное духовно
мистическое содержание в течение веков стало не столько описыва
емым, сколько ощущаемым. Именно поэтому для многих момент 
Херувимской почти равнозначен с моментом Евхаристии, а для не
которых даже больше значит, во всяком случае, острее переживается. 
При этом богословская мысль готова «обслужить» это сильное пере
живание, для которого вполне было бы достаточно простого понима
ния: переносятся на престол хлеб и вино, которые силой Духа Святого 
и по молитвам !Jеркви во главе с совершающим литургию священником 
через несколько минут станут Телом и Кровью Христовыми. Поэтому 
!Jерковь призывает всех освободиться от умственной суеты и теку
щих озабоченностей. И все. И это не так уж мало. Но символический 
натурализм не хочет на этом остановиться. Он ищет всякие аналогии 
( снятие с Креста и пр.). И это глубоко осмысленное реалистическое 
действие приобретает натуралистически-символический характер: не
кое конкретное бытие одновременно что-то обозначает. 

Живя литургией, необходимо согласиться с тем, что ничто в ней 
ничего не изображает. Необходимо увидеть, что в реальности и проис
ходит то, что произошло на Тайной вечере, и это не спектакль, и дей
ствие Евхаристии - это не просто воспоминание, а она на деле яв
ляется непрерывно продолжающейся той самой Евхаристией, которую 
совершил Иисус Христос, никогда не прекращающейся, постоянно 
длящейся Евхаристией, которая становится смыслом и переживанием 
жизни. И действие литургии вообще никогда не прекращается. 

Именно в том и состоит один из ее главных смыслов, что вечность 
встречается с временным быванием, и момент этой встречи - это и 
есть литургия, поэтому она никогда не прекращается. Так вот, органич
ность в жизненном единстве этих пластов бытия подчиняется прежде 
всего высочайшему реализму, и именно поэтому центром литургии яв
ляется Евхаристия, к ней все остальное подтягивается: подтягиваются 
нравственные смыслы, которые изложены прежде всего в антифонах, 
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предваряющих духовно-нравственное содержание Евхаристии, исто
рические смыслы и аллюзии. И происходит этот совершенно чудный 
духовно-нравственный синтез, который вынести ум человеческий не 
способен и не может, и вместе с тем мы вынуждены действовать сло
вами, другого способа у нас нет. 

Итак, вот и первые слова. Начальные молитвы священника «1Jарю 
Небесный», «Слава в вышних Богу», «Господи, устне мои2 отверзеши» 
совершаются им перед престолом, при этом он ставит Евангелие на пре
стол, опирается руками на верх Евангелия, берет его в руки и произво
дит им крестное движение, потому что литургия есть действие крестное 
и вместе с тем Евангельское. Литургия есть и апелляция ко Кресту, 
и ожидание пронизанности всего действия Евангельскими смыслами. 

При этом священнодействии он произносит вслух первые сло
ва Божественной литургии: «Благословенно 1Jарство Отца и Сына 
и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь». Этот первый 
возглас начала Божественной литургии является настолько значимым 
и содержательным еще и потому, что соединяется с описанным кресто
образным действием ( Евангелием над престолом). Тем самым дается 
осознать, что эта апелляция к крестному смыслу и к Евангельскому 
содержанию связана с открытием литургии, как Благословенного 1Jар
ства. Слово «открытие» особенно уместно не в русской церкви, а во 
всех остальных православных церквах, где принято по традиции3 на 
этот возглас открывать 1Jарские врата; возглас сказан, 1Jарские врата 
закрываются. Это очень духовно логично. 

Хорошо и верно любить традиции, любить предание. Предание 
устанавливает жизнь 1Jеркви; когда жизнь верно построена на верном 
основании, она представляется делом устойчивым. Но вместе с тем 

2 Если литургию служат несколько священников, говорится «устне наши отвер
зеши». Правда, в этом есть некоторая литургическая, жизненная и мировоззренче
ская и даже содержательная неточность, потому что в строгом смысле слова совер
шать литургию может только один священник, потому что совершение ли!Ургии есть 
совершение Евхаристического канона, а момент сущностного сове__ешения r:вхаристии 
не может быть совершен двумя или несколькими священниками. Когда же приходит
ся слышать, что епископу или настоятелю сослужили несколько священников, в этом 
есть небольшая жизненная правда, потому что эти свяrценники стояли возле престола, 
читали молитвы, произносили некоторые возгласы, и потому «Господи, устне наши от
верзеши» может формально относиться ко всем, тем более что не только священникам 
полагается отверзать уста, чтобы воздавать хвалу Богу: все присутствующие на ли
тургии должны быть сослужителями и соучастниками литургической жизни, особенно 
живого и напряженного времени Евхаристии - напряженного тем более, что оно со
четается с вечностью. 

3 Русское слово «предание» есть буквальный перевод, калька с латинского 
traditio. 1:3 слове «традиция» скрывается внешний оттенок, последовать неким внешним 
действиям, которые были приняты в древние времена, некоторой ритуальной стороны, 
а в слове «предание» сразу для уха православного скрывается и некий мистический 
смысл, так вот: наше слово лучше. 
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в жизни постоянно открываются новые если не содержания и подходы, 
то новые переживания. Обновление есть вещь естественная для живого 
бытия: ведь человек не принадлежит только вечности. 

И в истории литургической жизни, в частности в тексте литургии, 
менялось довольно много, особенно в первые века, пока содержание 
Божественной литургии не устоялось (приблизительно IV-V вв.), 
хотя и после этого бывали некоторые изменения, в основном частные и 
местные. После этого традиция становится довольно устойчивой. Так, 
не менялось, очевидно, у Uерквей греческой, иерусалимской, болгар
ской, сербской открытие Uарских врат. Открывается дверь как символ, 
напоминание и возможность осознания, что открытые Uарские врата 
объявляют открытие того, чем является и алтарь (как образ Небесного 
Uарства) и литургия (как явление Небесного царства). 

2. UAPCTBO

Итак, открывается благословенное «Uарство». «Uарство». Со
держание этого открывающего Божественную литургию возгласа дает 
возможность осознать, что речь идет о некоем ином бытии, по отно
шению к земной жизни, земному быванию. Оно, вероятно, имеет не
которую возможную связь с этим земным бытием, потому что иначе 
это были бы два пласта бытия, совершенно несоединимые, и непонятно 
было бы, о чем может идти речь. И связь, очевидно, не только сло
весную и не только психологически переживательную, но и объективно 
онтологическую, и это означает, что мир земных творений, мир всего, 
что относится к Божественному творчеству, не разделен вполне от это
го иного бытия, хотя и являет собою некоторые характеристики, прин
ципиально отличающие его от этого Небесного царства. Это отличие 
было, исторически говоря, не всегда таким демонстративно резким; до 
грехопадения первых людей был рай. Земля как образ формы бытия 
человеков, земля как место изгнания, как место дольнее еще не было 
предложено, человеческое бытие продолжалось до грехопадения в рай
ских условиях. 

Земное бытие отличается некоторыми существенными характери
стиками от этого иного бытия, которое названо Uарством Небесным. 
Главное состоит в том, что на земле имеет быть смерть как некоторая 
неизбежность, возникшая вслед за грехом первых людей, прервавших 
этим грехом свое прежнее бытие, свой опыт жизни, по которому было 
даровано бессмертие (но не как принадлежность их существ, а как 
принадлежность благословения Божия). Предшествующий смерти 
процесс каждого живого существа называется «тление». Тление есть 
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постепенное или быстрое умаление индивидуального бытия, которое 
сопровождается болезнями и другими разрушительными действиями 
и, наконец, приводит к неизбежной смерти. Но дело даже не в том, 
что это есть некий физиологический процесс умаления жизни. Когда 
мы говорим о тлении как о процессе, ведущем от жизни, мы имеем 
в виду не только органический контекст, который особенно очевиден в 
случаях, когда закономерно и постепенно человек разрушается различ
ными болезнями, происходит остановка сердца и прекращение работы 
деятельности ума. Это процесс, имеющий прежде всего духовное со
держание, которое отчасти ощущается каждым религиозно сознающим 
себя человеком и многими нерелигиозными. Идет процесс разрушения, 
который в ХХ в. получил название «энтропия» по отношению к любо
му бытию, если оно жизненно не поддерживается иным бытием, более 
содержательно высоким. Энтропия есть приведение к распаду и хаосу. 
Вот это и есть тление - распад и хаос, которым завершается всякое 
индивидуальное бытие. Эта характеристика земного существования от
носится не только к органическому, но и к неорганическому бытию. 
(Так постепенно рассыпаются старые горы.) 

Это же, можно сказать, относится и к бытию социальному, исто
рическому и национальному. Истории известно, сколько народов пре
кратили уже свое существование. Львом Николаевичем Гумилёвым 
изобретена оригинальная теория о времени пассионарности народа; 
пока действует пассионарность, народ еще тянет свое существование, 
а когда пассионарность кончается, народ уходит из истории. 

Процессы тления и прекращения бытия совершенно отсутствуют 
в мире пакибытия, который называется !Jарством Небесным. Это не 
значит, что там абсолютная недвижимость; бессмертные по дару ангелы 
постоянно воспевают славу Божию, и это есть процесс; не неподвижна 
жизнь в !Jарствии Божием; внутреннее духовное движение безусловно 
имеется, это совершенно очевидно; иначе пришлось бы говорить об 
окончательной духовной энтропии, общей застылости. Душа, пока она 
молится, не застыла и не пребывает в смерти, в ней есть внутреннее 
движение, переживание и позыв к жизни. 

Это земное царство отчасти связано тлением. И все же Божие 
творение во всем его составе, включая макромиры, всю вселенную и 
микромиры, - все творение Божие обладает тем качеством бытия, 
которое определено библейским словом «хорошо», «добро», «благо». 
И даже если предположить ( в порядке безумия), что этого слова не 
было бы в Библии, можно было бы догадаться, что каждое творение 
Божие обладает именно этим высшим качеством, потому что Бог соз
дает совершенные ряды творений. Этому совершенству не перестают 
удивляться ученые, занятые не только мелкотехнологическими процес
сами, а общими философскими переживаниями красоты и бесконеч-
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ности всяческого бытия. !Jентром этого бытия, центром Вселенной 
оказывается Земля, потому что она, будучи просто маленькой планет
кой в составе маленькой Солнечной системы, затерявшейся на краю 
Вселенной, стала главным местом сотворенного Богом бытия, потому 
что в нее помещен центр Божественного создания, венец творения -
человек. Именно потому, что человек сотворен как высшее творение 
Божественное, именно потому, что человек имеет возможность перехо
да после катастрофы смерти в пакибытие, в иное бытие, именно потому 
можно говорить о некой соединенности этих реальностей. Они разде
лены энтропической чертой, есть некоторая прерывность, но прерыв
ность настолько тонкая, как лезвие бритвы, как некий неучитываемый 
миг: еще вот только что было земное бытие человека - и вот он уже 
исчез. Где тот миг, о котором можно сказать, что исчез? Где тот по
следний волос, о котором можно сказать, что он выпал - и плешивый 
человек стал лысым? 

Самый последний, неучитываемый миг перехода в иное бытие 
уловить невозможно, и хотя эта пропасть кажется и тонкой и крат
кой, но вместе с тем она бесконечна, потому что она разрывает мир 
падшего бытия, обладающего падшими характеристиками. Пал чело-. 
век, и все, что относится к материальному творению, к земному бы
тию, получило тот же характер падшести вслед за человеком. Смерть 
и тление стали общими процессами в результате человеческого не
совершенства, случившегося в падении, несовершенства в злоупо
треблении свободой как главным содержанием образа Божия. Не
счастный выбор, в котором проявилось это качество в некий момент 
райского бытия, привел к разрушению и искажению, к повреждению 
и всей природы ( «и проклята земля»). Таково следствие грехопаде
ния человека. (Замечательны слова апостола Павла: «Всякое тво
рение стенает и мучится доныне, ожидая освобождения в свободу 
славы чад Божиих».) Все находится именно в этом состоянии, но 
неокончательном. 

Как происходит перевод этого земного органичного, но ограни
ченного бытия всех в бытие Небесного !Jарства, описать невозмож
но. Наукой этот вопрос не только не разрешим, но даже и не может 
быть поставлен. Как известно, на земле происходит полный распад 
мертвых тел. Вместе с тем мы знаем, по христианскому учению, что 
после Страшного суда каким-то образом совершится соединение душ 
с телами. И таким образом это бытие, прерванное смертью, станет па
кибытием, в котором примут участие все, кроме тех, кто окончательно 
отверг спасение и Спасителя. Можно вслед за Оригеном и старцем 
Силуаном болезненно переживать реальность окончательной гибели 
близких, но, к сожалению, всегда есть возможность того, что они ни
когда, и даже в самый последний момент; и даже за пределом жизни, 

\ 
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не примуг любовь Божественную. И что означает эта вечность - есть 
совершеннейшая загадка. 

Jjарство Небесное хоть и связано с земным содержанием жизни, 
но имеет исключительный характер бытия. Во-первых, как уже ска
зано, там нет тления и смерти; во-вторых, там есть некое высшее со
держание жизни, и, в-третьих, недаром это иное бытие названо словом 
«царство», словом, которое в настоящие дни приобрело почти мифо
логический характер; во всяком случае, реальное переживание слова 
«царство» почти исчезло вместе с исчезновением царя. И если порою 
в жизни некоторых слоев людей вдруг восстанавливалось ощущение 
значимости царя, и если даже большие слои общества полюбили по
следнего русского царя и это привело к постановлению Архиерейского 
собора о причислении царя Николая и царственного семейства к лику 
святых, это совершенно не значит, что народное ощущение величия 
царя и царства в его онтологическом содержании стало вполне осо
знаваемым для русского человека. И даже если как-то еще ощущается 
царь как человеческое и личностно-значимое бытие, то переживание 
царства во всей полноте смысла практически исчезло. И самый боль
шой толчок к этому исчезновению дали последние десять-пятнадцать 
лет русской истории. В сознании разрушилось понимание иерархич
ности бытия; но ведь Jjарство и есть образ иерархичности бытия, но 
не в примитивно упрощенном качестве ( социальная форма - когда 
имеются начальники и подчиненные). Иерархичность бытия есть та
кая сущность, в которой все построено на иерархически-мистических 
основаниях. Последние десять лет постарались, чтобы возникли анти
иерархические настроения; демократия есть образ такой антииерархич
ности, и она-то и попыталась сделать все, чтобы российское общество 
и государство представляло собой труп, по которому ползают трупные 
бактерии, окончательно приводя его в небытие. 

Для того чтобы этого не случилось, нужно возлюбить литургию, 
как раз именно иерархическим, царственным строем бытия - пока 
она существует, не может быть и претензии на всеобщее разрушение 
российского бытия и попытки свести его на нет. Монархия есть образ 
иерархического бытия, но, как замечательно заметил в своем сочине
нии «Монархическая государственность» Лев Александрович Тихо
миров, царское правление, точнее говоря, монархическое правление, 
есть образ такого государственного устройства, при котором высшее 
лицо, царь, соединен нравственными узами с народом, им руководи
мым. Когда эта связь разрушается, жди революции. Правда, многие 
и после революции и даже до сих пор нравственно оценивают русскую 
монархию как почитание царя-батюшки. Но все же теперь это скорее 
воспоминание, иллюзия, во всяком случае, относится не к нынешнему 
состоянию жизни. 
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Все же само слово «царство» было для людей, живших в XIX в., 
более понятным и ясным, и оно заключало в себе ту земную реальность, 
которая может быть соотнесена с небесной реальностью. Сейчас нам 
приходится делать некоторые усилия для такого соотнесения, потому 
что теперь в реальности мы монархии не знаем, и если исторически в 
нас эти реальности и впечатлены, то не сильно задевают. Во всяком 
случае, президент не есть нечто, равное царю, и не только потому, что 
мы имеем в виду такого-то президента. Все они в некотором отношении 
одинаковые: мистического и народного содержания жизни они не по
нимают, и, очевидно, все они так и будут глухими, если не совершится 
какой-то внутренний духовный переворот в духовной российской жиз
ни. Пока общество не готово к монархическому сознанию, для этого 
нужно иное состояние народа, не просто, чтобы оно восхотело царя, 
а такое, при котором нравственное желание и нравственное единение 
уже было бы априорно готово. До этого, скорее всего, дойти нам не 
удастся, хотя история порою движется путями странными. 

Итак, !Jарство Небесное есть образ бытия, который подсказыва
ется тем значением слова, которое было открыто людям до свержения 
династических семейств, когда царствование открывалось как иерархи
ческое устройство, при котором верховный правитель связан со своими 
поманными духовно-нравственными узами. !Jарство - это иной вид 
бытия, иной вид государственного, нравственного и общественного бы
тия по сравнению с тем, что имеется в демократиях, и потому IJарство 
Небесное как прообраз земного царства и есть тем самым образ этого 
иерархически устроенного бытия жизни, в котором все связаны с IJa
peм Небесным и в силу этого связаны друг с другом едиными узами 
любви. Любовь соединяет царство. 

3.БМГО

Итак, информационно как факт нам стало известно, что подле
жащее первой фразы, которой открывается литургия, - царство . 
.(Jарство - главное слово, в нем речь идет о ином бытии. Конечно, 
это знание, наполненное образами и намеками больше, чем конкрет
ностями и непреложными смыслами, дает нам лишь возможность дви
жения ума и сердца к ощущению того, что это могло бы быть, но если 
бы в нас не было некоего интуитивно предваряющего знания об этом, 
то разговор был бы, как разговор слепого с глухим. Тогда невозможно 
было бы никакое понимание, никакая теория, потому что в теоретиче
ском познавании открываются знания, которые априорно познаются 
интуицией. С этим неизбежно соглашаются все те, кто имеет уже на-
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житой опыт присутствия, бытия, переживания литургии. И любое сло
во литургии, даже если прежде оно не становилось предметом личного 
рассуждения, оказывается лично не пустым, а при некотором наборе 
дополнительных намеков дает повод для сердечного думания, связан
ного с духовной интуицией. 

Заметим, что слово «интуиция» в его философском категориаль
ном значении имеет гораздо больший смысл, чем в бытовом. В быто
вом смысле интуиция предполагает некоторое вероятное знание, осно
ванное, может быть, даже ни на чем, а просто на некотором сердечном 
ощущении, что какой-то предмет должен быть именно таким. В фило
софском категориальном процессе интуиция означает некоторый ин
струмент познания, в котором действуют те силы личности, которые 
безусловно дают знания, относящиеся порою к самым отвлеченным 
предметам, а порою - к очень конкретным4

• 

Собственно, так строятся наши отношения с Богом, потому что 
такова и есть религиозная интуиция, иначе называемая верой. Бог вхо
дит в нас, а мы в Него некоторым внеинтеллектуальным процессом, в 
котором могут дополнительно принимать участие и интеллектуальные 
действия5

• Но прежде всего для этого необходим некоторый внутрен
ний опыт. 

Этот опыт приобретается всеми людьми, кто хоть как-то связал 
свою жизнь с 1Jерковью. Это особенно относится к тем, кто стал чле
ном 1Jеркви уже в сознательном возрасте, т. е. имеет вполне работаю
щее самосознание. Но даже если кто крещен младенцем и с детства 
пребывал в церкви и причащался, в семь лет начал исповедоваться, 
довольно бессмысленно, потому что чаще всего говорил какие-то вер
ные, но банальности, потому что самосознание еще не было достаточно 

4 Есть целое учение об интуиции, его автор, отец известного богослова 
Н. О. Лосский прожил дольше сына и начинал свою философскую деятельность еще 
до революции 1917 r., а умер в середине ХХ в. По его учению, интуиция есть такой 
инструмент знания, при котором, помимо всяких формулировок и даже помимо вер
бального (словесного) обозначения, знание о предмете становится гораздо большим, 
чем при формулировании. Например, хороший столяр знает о дереве, из которого 
он будет делать какой-нибудь предмет, гораздо больше, чем ученый химик или био
лог. Ученый может сказать нечто довольно существенное о дереве, а столяр, и не 
понимая этих формулировок, может чувствовать предмет, потому что своим нарабо
танным опытом, который и является основанием интуиции, входит в этот предмет, а 
предмет входит в него. 

5 Эти богословские дискурсы тоже довольно важны, но не в первую очередь, 
и для непосредственной жизни, связанной с Богом, потому что иначе могут быть ошиб
ки, и даже довольно крупные, если богословие у человека поставлено неверно. Бы
вают ошибки протестантского, католического характера и просто всякие собственные 
измышления, которые не имеют отношения ни к какой традиции; эти ошибки могут 
привести к довольно большим нравственным потерям и огрехам, но все же первичное, 
главное начало заключается в полубессознательном движении вверх, в духовной ин
туиции. 
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устроено для того, чтобы видеть себя в свете высокого нравственного 
начала, но и он, став взрослым, должен дать себе самоотчет: « Что такое 
есть то, во что я верю?» И он понимает, что прежде всего речь идет об 
ином бытии, с которым он должен связать свою жизнь. И это и есть та 

� 

начальная интуиция, по которои, когда мы говорим «царство», мы, хотя 
и не всегда сознательно, ощущаем то, о чем идет речь. 

По-видимому, одной из главной характеристик этого царства, 
в плане переживания человеком, является именно то, что выражается 
через слово блаzословенно - «Благословенно IJарство». 

По самой конструкции это слово состоит из двух корней -
«благо» и «слово». Слово блаzословенно является абсолютно точной 
калькой с греческого слова euл.oytµevt. Евлогия - это и есть благо
словение, благое слово. В современном русском языке этот греческий 
смысл отчасти утерян. Во всяком случае, если слово «благословенно» 
с некоторым пониманием мы слышим, то греческое слово евлоzия мы 
вполне можем не знать, да это и необязательно, потому что достаточно 
русского слова, которое выражает ровно тот же смысл 6.

Итак, первый корень - «благо». Можно и догадаться, и знать, 
почему в греческом языке, да и в русском языке, основанном на рели
гиозном и нравственном ощущении, это слово имеет обширный объем 
самых различных понятий, различных, но более или менее связанных 
одно с другим именно потому, что главный корень - «благо». Слово 
блаzо более или менее всем понятно. Оно означает примерно то же 
самое, что слово добро. Собственно, в греческом языке практически 
нет иного обозначения, кроме слова ev, для обозначения слова блаzо 
или добро. Но в русском языке, по словесному ощущению, слово 
блаzо отличается от слова добро, пожалуй, только тем, что в пер
вом предполагается несколько больший нравственный и мистический 
смысл, чем во втором. Потому, что слово добро часто применяется 
в таких содержаниях, в таких смыслах, в таких конкретных обстоя
тельствах, при которых оно является почти неуместным или скорее 
является даже пародией на тот прежде всего внутрений, глубинный 
духовно-нравственный смысл слова, который оно имело изначаль
но. Примеров можно привести много. Так, в нравственном кодексе 
строителей коммунизма говорится о том, что человек должен иметь 

6 Так, практически все слова, связанные с корнем блаzо, являются калькой с 
греческого языка, причем в греческом языке таких слов много больше, а в современ
ном русском языке больше половины таких слов если и известны, то лишь в словаре 
русского языка с пометкой «устаревшие», а некоторые слова практически исчезли, и 
только в старых переводах святых отцов можно встретить слово блаzоуветливый. Это 
слово и людям верующим практически ничего не говорит, а если кто узнает, что это 
то же самое, что мистическое содержание слова приветливый, то, во-первых, может 
удивиться, а во-вторых, и не очень получится мистическое содержание слова привет
ливый. 
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максимум жизненных благ. Таким образом, слово блаzо в советском 
языке отказалось от своего мистически-нравственного содержания и 
приобрело исключительно материальный смысл. А о слове добро и 
вовсе говорить не приходится, оно давным-давно для многих при
обрело характер материальных ценностей. Причем это не только в 
советское время, достаточно вспомнить А. С. Пушкина: «Богат и 
славен Кочубей. Его луга необозримы; Там табуны его коней Пасут
ся вольны, нехранимы. < ... > И много у него добра, Мехов, атласа, 
серебра» (поэма «Полтава». Песнь первая. - Прим. ред.). Разуме
ется, Пушкин знал гораздо более существенное значение слова до
бро, от которого, переродившись, выросло это пародийное значение. 
Оно приобрело все свои права на существование и уже неотдели
мо от этого примитивного, упрощенного понимания того, что входит 
в главный смысл слова добро. 

Итак, добро есть то содержание бытия, которое взывает к его 
наиболее высокому, значимому содержанию, в котором открывается 
его подлинный, запредельный смысл именно потому, что добро есть 
качество бытия, сотворенного Богом, и поэтому содержит все смыслы, 
которые выявляют его главные, бесконечно значимые тварные содер
жания, соотносимые с Творцом. Это относится прежде всего к обоб
щенным содержаниям творений (вспомним Шестоднев - после каж
дого дня Господь говорил: «Благо, добро»). Таким образом, благобытие 
есть главное содержание Божественного творения, потому что в благе 
как конструктивном, жизненном содержании, взятом в его пределе и 
напряженно взывающем· к этому пределу, и содержится смысл бытия 
любого предмета. Свет - добро. Земля как творение Божие - до
бро. Творения органические и даже неорганические - добро, все, все, 
что сотворено Богом 7•

7 Замечательно, как в русском языке прежде было много слов, которые являются 
калькой с греческого языка, большей частью забытых, хотя часто употребляемых, но 
без особенного понимания и вхождения в смысл. Прежде всего как выражение глав
ного нравственного качества жизни человека, первая производная от слова блаzо -
благость. Благостный - это обладающий тем внутренним качеством, которое делает 
его подобным Богу ( «дышащий добром»). Наиболее органичным, в нравственном от
ношении производным от этого слова является слово блаzотворение как самый общий 
смысл нравственной практики. Благодарение как минимум ОТ!5РЫВается как реакция 
на любое благое дело другого лица. Значение благодарения, J::вхаристии, настолько 
существенно, что именно им определяется смысл и содержание главного таинства в 
христианской церкви - Евхаристии. Но и вообще о благодарении можно говорить го
раздо больше, но пока не будем на этом останавливаться, потому что первый антифон 
даст нам материал для того, чтобы об этом подумать посерьезнее. Имеется и целый 
ряд психологем, производных от «благости» в нравственно-религиозной жизни. Так, 
благодушие - это некоторый вид настроения или даже темперамента слегка флегма
тического типа, благоразумие - есть качество хорошего разума, но в виде карикатуры 
и пародии оно стало нередко употребляться для обозначения несколько ме�нского 
отношения к жизни. Благоговение - человеческое чувство, сродни страху Ьожию, 
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В отличие от этого, лишь некоторые человеческие творения могут 
содержать подобные качества, но и то практически всегда если не ис
каженные вполне, то, конечно, несовершенные. Любой, самый выда
ющийся творец не равен Богу. 

То, что слово блаzо имеет жизненно конструктивный характер, 
выявляющий бытие, доказывается тем, в частности, что противопо
ложное ему в нравственном отношении слово зло выражает, наоборот, 
деструктивный характер - разрушение, тление, движение к смерти, 
к небытию. И даже в нравственном отношении все опытно знают, как 
личная злобность в человеке разрушает не только все вокруг него, но 
и в нем самом. Это факт. 

Второй корень слова блаzословение ( «благословенно IJар
ство») - есть слово. К сожалению, русский язык в этом отношении 
оказался более скудным, чем греческий, потому что греческое слово 
лоzос точно переводится на русский язык только как слово8

• 

В том контексте, который является сейчас предметом нашего со
зерцания, слово блаzословение в наиболее общепринятом смысле вы-

направленному ко всяческой святыне. Благочестие есть строй внутренних и внешних 
действий, в которых реализуется практика религиозной жизни (молитва, пост и т. д.). 
Человекам требуется объективное, предметное содержание ниспосылаемого людям Бо
жественного добра для совершения жизненного пути, это называется блаzодать. Для 
того чтобы она была принята, требуются такие качества, как благоусвоение и соответ
ственное устройство жизни, которое основывается на благоустроении и осуществляет
ся на основании боrоблагодатного закона, что становится чувственно постижимым, как 
религиозное качество жизни, которое называется блаженство. В отношении к Богу 
это состоит в слышании благовествования, благой вести - Евангелия о приблизив
шемся царствии Божием. И сами апостолы суть благовестники. В их жизни, в жизни 
людей вообще, которая наполнена качествами благодушия, нет никакого расстройства, 
наоборот, благочиние, потому что их благословенная жизнь протекает в благоволении 
Божием. В поведении таких людей раскрывается благонравие, в отношении к другим 
людям - благожелательство. Их разум источает благомыслие, ибо их настроение 
благоразумно. Их внешняя деятельность по всем внешним признакам благопр!:fстой
на, благоприлична и благовоспитанна и не выходит из пределов благообразия. И даже 
кажется, что сами условия, в которых живут такие люди, благоприятны. Они ищут 
для себя не излишеств в жизни, а того лишь, что блаrопотребно, и на языке у них не 
многоглаголание, а благоглаголание, и даже, когда нужно сделать очень быстро, это 
не спешка, а благопоспешение. И потому всякое дело оказывается «благовременным», 
а если нужно что-то заранее обдумать, то заблаговременным. Забота о нормальном 
устроении дел у них - благопопечение, они созидают твердость церковного единства, 
которое называется блаzостояние ( блаrостояние святых Божиих церквей). И даже 
имущественная сторона жизни, в основном направленная на созидание добра другим 
людям, называется блаzосостоянием. Любое желание их, окрашенное нравственным 
смыслом, выявляется в блаrоизволении, будучи постоянным в Божественном смысле, 
осуществляется как благоволение, и даже в эстетике нового человека, основанного на 
переживании блага, звуки и запахи оказываются благозвучием и благоуханием. В це
лом все духовное бытие является выражением святости, и даже один из типов святости 
называется блаzоверныи. 

8 В греческом словаре имеется 38 только основных смыслов: это и слово, и мысль,
и учение, и смысл, всяческий смысл бытия и пр., включая все мистические смыслы 
Логоса. 
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ражает то переживание и знание бытия в его предельно благом каче
стве, которое может быть осознано и понято окончательно только как 
выражение общецерковной практики, по которой принято искать и вы
ражать просьбу о получении энергии Божественной благодати ( обыч
но через священника как через проводника). Благословение со стороны 
Бога - это и есть ниспосылание Божественной благодати. Она может 
быть испрашиваемой человеком на исполнение какого-нибудь дела. 
Она может совершаться в поиске безусловного благодатного воздей
ствия Божия на целостное дело жизни или на какое-нибудь осущест
вление жизненной реальной содержательности, особенно когда она ду
ховно осмыслена (например, на брак или по крайней мере на благодат
ное течение совершающегося дня)9

• 

Итак, благословение Бога есть ниспослание энергии Божествен
ной благодати, но это ниспосылание обычно дается, когда ему предше
ствует просьба со стороны человека. Человек же имеет право, возмож
ность и необходимость утверждать, что благословение Божие как факт 
имеет место. Но такое утверждение есть тогда не просто выявление 
того, например, что Uарство Божие осознается как благословенное; в 
нем есть и наше общее «да будет», «да будет благословенно». Не люди 
благословляют Бога10

• Но здесь следует заметить, что благое слово, 
обращенное к поиску благодати Божией, есть одновременно выраже
ние высшего прославления и хваления и поэтому, будучи выраженным

9 В обычной церковной практике, как известно, просьба священнику о благосло
вении превратилась почти в формальный род приветствия при встрече ( т. е. «благо
словите, батюшка» - это почти то же самое, что и «здравствуйте, батюшка». Кро
ме того, известно, что многие люди совершенно не занимаются поиском воли Божией; 
они проводят жизнь, связанную исключительно со своими волевыми представлениями 
и помыслами, обычно вполне гедонистического характера. Другие же, наоборот, име
ют склонность к тому, чтобы на всякий пустяк свой испрашивать благословение. Бла
гословение в таком случае оказывается искомой санкцией, как бы некоторой формой 
постановки печати на документе: «Утверждаю». Это свое собственное желание благо
словения карикатурно может быть выражено двумя способами: один выражает полное 
безволие - «батюшка у меня скопилось много слюны, благословите сплюнуть». Вто
рой, наоборот, выявляет собственное желание, мечтая при этом, чтобы мечте сопут
ствовало бы благословение - «батюшка, у меня скопилось много слюны, благослови
те, куда сплюнуть - направо или налево». Но это карикатура. На самом деле и здесь 
нет никакого поиска воли Божией. 

10 В Послании к евреям апостол Павел говорит: «Без всякого прекословия мень
шее благословляется большим», но известен замечательный агиографический факт жи
тия преподобной Марии Египетской, когда старец Зосима, будучи священником, ис
просил у нее благословения, и она хотя и упрекнула его за это, но все же благословила 
его. Замечательны в этом отношении также некоторые факты обычной церковной жи
тейской практики: когда два священника встречаются друг с другом, они целуют друг 
другу руки, что и есть выражение взаимного благословения. Или, скажем, отец или 
мать благословляют сына на брак или идти на войну, они делают это не потому, что они 
выше по качеству родства или ранга, но потому, что их благословение имеет некоторый 
мистический характер. 
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в благом слове, оно также становится благословением. «Благословен 
Бог наш», - говорим мы и выражаем это как объективную реаль
ность, т. е. что Он имеет именно это качество благословения в мисти
ческий характер, но и любое наше благое слово, обращенное к поиску 
благодати Божией, есть одновременно высшее качество прославления 
и хваления, и поэтому, будучи выраженным в благом слове, оно явля
ется также благословением. 

«Благословен Бог наш», - говорим мы и выражаем этим как со
знание объективной реальности, т. е. что Он имеет это качество благо
словения, т. е. возможности ниспосылания энергии благодати, так и то, 
что мы не просто сознаем, не просто ищем, не просто просим, но в конеч
ном итоге выражаем свое понимание благословения. И потому мы вслед 
за Давидом на каждой литургии поем «благослови, душе моя, Господа». 
Правда, понятно, что это слово в контексте псалма имеет характер, ско
рее выражаемый словом блаzодари, «возблагодари, душе моя, Господа». 
Но все-таки наше чувство и сознание не случайно выражаются именно 
этим словом - блаzослови, что означает, что не только Бог благослов
ляет человека, но и душа человека имеет право и необходимость благо
словлять Бога, т. е. выражать в слове свое благодарение. 

Вспомним, что 1.Jарство Божие есть бытие не от мира сего, есть 
инобытие, пакибытие, и главный смысл этого инобытия в том и состо
ит, что в нем содержится полнота блага и полнота смысла - благо
словение - «благословенно 1.Jарство». И, произнося или вслушиваясь 
в эти два слова, мы осознаем и переживаем, что здесь и сеичас, в на
чале Божественной литургии, эти два слова выражают ту реальность, 
что наше земное бытие временное, временное есть несовершенное, ис
каженное состояние мира по отношению к тому, в котором царствует 
благо как качество Божественного устроения бытия. 

Но точка соприкосновения этих двух миров, очевидно, не невоз
можна, потому что если бы она была невозможной, то и не было бы со
прикосновения и весь мир как пространство падшего бытия неизбежно 
призванный к тому, чтобы быть во зле, только во зле и пребывал бы. 
В новозаветном бытии больше, чем во всей предшествующей истории, 
возможна пронизанность бытия благом Божественных благодатей; 
и жизнь человеческая возможна именно потому, что существует ли
тургия, в которой совершается встреча иного богоблагодатного бытия 
с миром земным, и лучи от литургии, Божественные энергии смыслов 
этого благодатного бытия, распространяются на весь мир иногда даже 
отчасти мистически понятным образом11

• То же можно сказать о людях, 

11 Доводилось слышать, что будто бы какими-то странными способами где-то 
когда-то делались какие-то странные измерения, по которым будто бы выходило, что в 
тех месrах, где раньше стояли церкви, а остались только пригорки, открылось некото-
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живущих богоблагодатным содержанием бытия, богоблагодатным за
коном духовно - нравственной жизни12

• 

Итак, «благословенное IJарство» есть пространство, узнаваемое 
нами. Прежде всего в Божественной литургии, но не только. Любое 
слово, сказанное в искренней, живой и сердечной молитве, может 
сказаться как благое слово именно потому, что в сердце есть опыт
ное знание того, что богоблагодатная жизнь а) существует; 6) пре
имущественно сконцентрирована в благословенном IJарстве Божием 
и в) каждый может быть не лишенным соучастия в богоблагодатной 
жизни в IJарстве Отца и Сына и Святого Духа. 

4. ВЕЧНОСТЬ

Итак, первые же слова литургии сразу же духовно открывают вер
ную перспективу знания и понимания, не в рационально-логической 
абстракции о пакибытии, но и не просто о религиозном смысле и пере
живании качества жизни, связанной с Богом, и даже не об отвлеченном 
понимании пакибытия. Речь идет о духовном IJарстве с его иерархи
ческим принципом, но иерархия там имеет совсем не природный ха
рактер, естественно, понятный, и иного и представить невозможно по 
ветхому воображению. IJарственное пакибытие связано с иерархией 
божественных начал, и не просто начал, а божественных личностей. 
Даже и в человеческом мире почти не встречается чистая анархия, хотя 
известно, сколько разрушительности в падшем бытии. И во всех госу
дарствах ее действуют какие-то иерархические начала. 

Здесь же, в Небесном IJарстве, господствуют беспрекословно 
и радостно, духовно и органично духовные начала, здесь бытийству-

рое количество энергийного качества, связанного с этим местом и постепенно ослабля
ющегося по мере удаления. Как от камня, брошенного в воду, близко к центру видны 
круги, сначала интенсивные, но по мере удаления от центра - менее интенсивные, но 
более обширные. 

12 В этом смысле понятны слова преподобного Серафима: «Стяжи дух мирен 
и около тебя спасутся тысячи». «Дух мирен» - слово более обширное, чем личное 
спокойствие или благодушие. Хотя в этом есть некоторый смысл. Легче все же ды
шится возле людей, в которых не сильно развит воинственный дух, трудно быть рядом 
с источниками чрезвычайного отрицательного напряжения. Трудно жить и с людьми, 
обладающими высоким духовным напряжением положительным, но это другой вид 
трудности. Трудно жить рядом со святыми. Напряжение требует либо ответной готов
ности восприятия этого напряжения, либо надо бежать от него. Дьявол живет такой 
напряженной жизнью, потому что для него факт бытия Божия - не теория и не про
стое ощущение, а постоянно осуществляющееся знание, и чтобы выжить, у него про
является такая мощная энергия зла, которая дает ему возможность быть вне Божества 
и все же как бы существовать. 



4. Вечность
29 

ет и промыслительно руководит всем этим бытием иного мира Тот, 
Кого можно назвать !Jарем Небесным. Иным словом - Бог. Сейчас 
просто примем это как факт, известный нам богословски, отчасти и 
жизненно, потому что, если есть в нас какая-то любовь, это и есть от
ражение любви Божественной, любви Лиц Пресвятой Троицы13

• Пока 
остановимся на том знании, что Бог есть Един по существу, но Трои
чен по Ипостасям, связь между Лицами Святой Троицы совершен
ная и абсолютная, и Святая Троица существует в Своем собственном 
бытии, для которого не необходимо создание мира и всего творения. 
Творение мира не было вызвано никакой необходимостью, а только 
преизливающейся любовью Божией, для которой не достаточно было 
только любви между Лицами Пресвятой Троицы. Смыслом создания, 
смыслом творения была эта бесконечная любовь, и таким образом все 
в этом пакибытии существует свободно и радостно подчинено содер
жанию и смыслу любви. Все любит Бога. Все любят Бога. Все любят 
всех. Это иерархическое бытие, в котором царствуют безусловная сво
бода и любовь. 

Благословенное !Jарство Божие имеет и еще одну существенную 
характеристику, которая объективно открывает свое согласие в дог-

u u 

матическом вероучительном знании не только святои православнои 
церкви, не только всех христиан, но и многих других людей, которые 
по ощущению не являются абсолютными атеистами, убежденными, 
что все имеет свое завершение на земле. Эта характеристика - Веч
ность. 

Смысл слова вечность непрост. (Недаром же герой сказки Ан
дерсена так и не мог сложить это слово.) В заурядном профанном 
человеческом опыте это слово не имеет предметного содержания ( в 
лучшем случае образное), оно открывается лишь духовной интуиции. 
Люди, проживая жизнь на Земле, подчинены закону времени; порою 
они угадывают действие иной формы существования, угадывают ино
гда довольно верно, а чаще - примитивно и искаженно. Некоторые 
считают, что естественное стремление людей к вечному бытию вызы
вается на психологическом уровне не более чем страхом смерти, как 
окончательного уничтожения, и простым желанием никогда не уми
рать. Но само это стремление основано на том, что существует воз
можность иного бытия. 

Заурядное понимание слова вечность часто окрашивается паро
дийными тонами дурной бесконечности. (Начало есть, а конца нет.) 
Трудность понимания вечности состоит именно в его неопытном пере
живании, или, точнее говоря, в плохом опытном. Это слово могло бы 

13 Перед нами еще предстанет «Символ веры», в котором догмат Троицы будет 
и подлежать нашему духовному созерцанию. 
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не иметь никакого смысла; всякое слово, существующее в языке, есть 
либо фантазия, либо выражает хотя бы самым отвлеченным образом 
некоторую реальность. 

Слово вечность безусловно отражает реальность, реальность 
высочайшую. И это есть реальность иного плана бытия, в котором нет 
вчера, сегодня и завтра, в котором нет секунду назад, сейчас и через 
секунду, в котором нет поступательного движения, но вместе с тем есть 
жизнь14

• 

Отчасти всякий человек может ощутить вечность, но лишь в не
которые напряженные моменты жизни, прежде всего на литургии, 
потому что именно тогда человек, хоть отчасти, становится причаст
ным вечности, и это переживание пусть на ничтожную долю време
ни становится мыслимою частью нашего бытия. Это такой вид бы
тия, в котором все смыслы времен, с одной стороны, преобража
ются, а с другой - уничтожаются. Уничтожаются потому, что веч
ность как бы аннигилирует временное бытие, преображаются по
тому, что временное бытие окрашивается содержанием вечности, 
не как абстрактного содержания, а как содержания Божественной 
жизни. Тогда бытие становится подвластным изменениям некото
рых физических законов так, что они перестают быть действенны
ми; но тогда изменяется и личное бытие, оно становится участником 
Божественного бытия. Тогда даже и в условиях временной жизни 
формы бытия преображаются так, что в них литургически и духовно 
переживаются одновременно ныне, присно и во веки веков. Ныне 
есть неуловимое мгновение (present perfect), присно есть непрекра
щающееся теперь и всегда (present continious); оно содержит в себе 
некоторую направленность на будущее бытие (пока есть время). Во 
веки веков, на поверхностный взгляд, есть не более чем образ того 
же самого, что обычно выражается словом всеzда - так мы при
выкли понимать, и это так естественно для нас, потому что иное 
кажется вообще непонятным. Если во веки веков не всегда, то что 
это такое? Ведь и присно - это тоже не просто всегда. Здесь есть 

14 Это трудно понять потому, что наше ощущение и переживание жизни связано 
именно с поступательным движением, пусть не прямолинейным, пусть по принципу 
колеса, которое, совершая круги вокруг своей оси, продолжает свое линейное движе
ние. Эта жизнь может напоминать походку сильно пьяного человека, но в ней всег
да есть некоторые изменения в пространственном бытии, связанном с прошедшими 
жизненными моментами. Но вот слова утренней молитвы «в Немже несть премене
ния или преложения осенение»: речь идет о Боге, и эти слова попросту означают -
перемена; ни малейшего изменения. Это есть жизнь в высшем ее содержании; бытие 
в вечности есть жизнь без перемен. Это понимание многим людям кажется полной 
отвлеченностью; многие даже и не желают такую вечность: им сладостна жизнь с по
стоянными переменами. Вчера, сегодня и завтра складываются в этом божественном 
вечностном и вечнующем бытии в некоторое единое содержание жизни, к которому 
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скорее тонкий оттенок того же самого, что и в ныне. Присно - это 
ныне, которое будет всегда15

• А во веки веков - это не просто об
раз того же самого, что вс;егда. Это образ бытия, который стоит за 
пределами всегда. Греки это понимали лучше нас, потому что в их 
философски-филологическом богатстве имелось слово, которое об
ладало более насыщенным смыслом, чем русское слово век, - эон. 
(«Туе эонас тон эонон» - «во веки веков».) «Эон» - это не про
сто век, это в русском языковом ощущении порою означает гораздо 
больше, чем просто столетие. Например, когда мы произносим сло
ва наш век, мы осознаем в этих словах глубокий и содержательный 
смыл. Наш век - это не просто ХХ, или XXI столетие, а наша 
жизнь, наш мир. Но слово эон в греческом языке означает некото
рое духовное измерение бытия. 

Это чувствовали даже еретики, например, гностики, философы, 
которым было не незнакомо учение христианское, но они просто поме
щали Иисуса Христа, как одно из главных действующих лиц, в один 
из высших эонов. Эон, по человеческим, бытийным, представлениям, 
есть явление пространственно-временное, но без характеристик, при
сущих пространству и времени, и без измерений16

• Если эон - это 
есть содержание времени и пространства, то неизмеряемое - это 
иное содержание бытия. «Во веки веков» - это объем всех содержа
ний жизни, связанных одно с другим. Эти слова выражают оттенки 
того содержания, которое входит в вечность. Пробалтываемые и про
слушиваемые в современном сознании, они несут на самом деле чрез
вычайно глубокий смысл: как переживание того содержания бытия, 
в котором Бог есть все во всем. И мы, сознавая то, что это означает 
«Да будет благословенно LJарство ныне и присно и во веки веков», 
отвечаем на него своим утверждением «Аминь» - да будет. 

Этот возглас начала литургии выражает гораздо больше, чем про
стое утверждение факта или простая, сильно выраженная интенция, 
готовность, стремление. Словом аминь ( да будет) открывается ре
альность, им открывается вход в вечность, им открывается дверь в па
кибытие. Мы не просто утверждаем, что есть вечность, мы не просто 

даже невозможно применить слово предсказание - Бог не предсказывает, что будет, 
для Бога все уже есть. Это ощуще_ние у людей с не очень здоровой психикой быва
ет довольно острым (например, Магомет, некоторые герои Достоевского, да и сам 
Ф. М. Достоевский). 

15 Замечательно, что на сербский язык слово присно переводится как во веки.

«Ныне и присно и во веки веков» - «ныне и во веки и во веки веков». 
16 Пространство можно измерить, даже несколько миллионов световых лет можно 

перевести в цифры километров и метров с невероятным количеством нулей, поскольку 
световой год есть мера не времени, а пространства. Но измеряемо и время. Наша эра 
от Рождества Христова отсчитывается. Измеряемы сутки, измеряемы секунды, доли 
секунд. 
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стремимся к этой вечности, мы не просто стремимся в тому духовному 
бытию, которое связано с Отцом и Сыном и Святым Духом и которое, 
как мы знаем, в литургии наиболее успешным и напряженным образом 
осуществляется. Через то содержание жизни, которое открывается в 
этих словах, мы входим сами в это пакибытие, для нас открывается 
дверь в иную жизнь. 

Пространство литургии - это и есть IJарство, благословенное 
IJарство Отца и Сына и Святого Духа, существующее в вечности. 
Вечность нисходит к нам, бытующим в своем временном бывании, 
и встречается в литургии со временем. Вечность смиряется для 
того, чтобы присутствовать в секундах, продолжающихся в этих 
двух часах, в этих изменениях, неизменно входит в изменяющееся 
бытие, и временное бытие становится содержанием неизменного. 
Вечность открывает содержание и смысл подлинной жизни, этой 
встречи в Божественной литургии со временем, и время тем са
мым освящается. Литургия - это есть освященное время. Время, 
освященное ликующей и торжественной вечностью в ее духовном 
содержании. 

Но через литургию освящается не только время литургии, а все, 
что относится к этому земному эону, не фантастическому, придуман
ному гностиками, а к этому безусловно реальному, этому земному вре
мени и пространству. Все бытие этого земного мира оказывается освя
щенным, не только в его теперешнем содержании или длящемся после 
литургии, но некоторым таинственным образом литургия освящает и 
предшествующую историю, потому что вечность имеет такое право и 
возможность - освящать все бытие. Это, разумеется, не значит, что 
все события становятся существенно иными17

• Но и субъективное вре
мя в нашем собственном существовании ( включая время прошедшее) 
освящается, и наше прошлое и наше будущее освящается онтологией 
Божественной литургии. 

17 Это правильно даже в нравственном отношении, имея в виду этическое содер
жание не аналитически, а в его духовном контексте, что практически осуществляет 
святость. Нравственность сама по себе мало значима, она значима лишь постольку, 
поскольку является выражением духовного измерения жизни. Конечно, то, что отри
цательно, безнравственно, разрушительно, деструктивно, таковым и остается, изменя
ется подход духовныи:, в котором открывается личное сознание человека, начинающего 
жить духовным временем. И историк может открывать верныи смысл событии не по
тому, что он хорошии аналитик, не потому, что перед ним раскрываются некоторые 
подробности, в которых он, как в мозаике, пытается сложить некоторыи узор, общие 
контуры которого ему заранее известны, а потому, что в нем самом живет это духов
ное измерение. Поэтому мы, не будучи даже историками, понимаем, например, общин 
с�ысл Октябрьского переворота. 
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5. МИР

Итак, вступившие начальным возгласом в благословенное царство 
Отца и Сына и Святого Духа входят в пространство Божественной 
литургии. Главное содержание этого пространства - молитва, что и 
открывается в первых же словах «миром Господу помолимся», начи
нающих так называемую Мирную, или Великую, ектению18

• 

Вначале - о слове миром. Русский язык, после того как в 1918 го
ду реформа отменила разные написания буквы и - восьмеричное и де
сятеричное - и осталось только одно, стал беднее хотя бы потому, что 
только по контексту можно угадать, что означает слово мир, да и то 
не всегда. 

В греческом языке известны два разных слова, которые на рус
ский язык переводятся одним словом мир. В одном случае слово мир 
означает космос19

; в другом смысле слово мир (zреч. ирини) означает 
тишина, спокойствие невозмутимость, не.зависимость. Не осо
знавая этого, некоторые люди смешивают эти два значения, полагая, 
что «миром Господу помолимся» означает «все вместе, всем миром». 
Этот смысл можно и не исключать тоже, потому что литургия и есть 
общее делание, но греческое слово «эн ирини» все же имеет этот другой 
смысл20

• «Миром Господу помолимся» - вернее было бы перевести «в 
мире Господу помолимся». «В мире» - значит, в таком качестве вну
треннего состояния, переживания жизни, которое в психологическом 
его контексте довольно понятно и означает спокойствие, тишину, без
мятежность, невозмущаемость, хотя на самом деле это слово обладает 
гораздо большим объемом. Например, слово смирение (нищета духов
ная), которое происходит от слова мир, означает то устроение бытия, 
в котором нет конфликта ни с самим собою, ни с другими людьми, ни 
с Богом. Конфликт является практически неизбежным для всех греш
ных людей, но поскольку грешны все, то самым обычным состоянием; 
правда, обычно наши конфликты оказываются не особенно острыми, 
и потому люди, не очень внимательные к себе, их не замечают. Пси
хологи хорошо знают, что наши внутренние конфликты гораздо более 
обычны, чем можно это себе представить; чаще всего именно нашими 
внутренними конфликтами вызываются и наши конфликты с миром, с 

18 Ектенией в богослужении принято называть ряд однообразных по типу, но раз
ных по содержании прошений, на которые хор отзывается словами «Господи, помилуй» 
или «Подай, Господи». 

19 Кстати говоря, именно отсюда происходит слово косметика, древние греки 
представляли тварный мир как некий объем высшей, хотя и внешней, красоты; поэто
му косметика - женские украшения. 

zo Заметим, что наш перевод не очень удачный, и он-то и вызывает путаницу. «Эн 
ирини» вернее перевести не творительным падежом (миром), но гораздо точнее и по 
букве, и по смыслу - «в мире». 
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космосом, с обществом, с разными конкретными людьми, да и с Богом. 
Наши внутренние конфликты есть не просто сведение счетов с самим 
собой, по причине того, что «ум с сердцем не в ладу», но некое неиз
бежное качество падшего бытия. 

Может быть, самым главным последствием грехопадения первых 
людей оказалась, а затем стала генетически неизбежным качеством всех 
людей - раздробленность, нецелостность бытия. Именно поэтому мы, 
например, можем говорить отдельно о духе, душе и теле. И эта не
цельность постоянно провоцирует всякие конфликты, большей частью 
довольно слабые, вялотекущие и потому невидимые, лишь иногда в мо
мент агрессии или депрессии выходящие на поверхность, но в некото
ром смысле выражение агрессии и депрессии в очень слабом проявлении 
есть почти всегда у всякого человека; либо мы встречаемся с нечувстви
ем, что тоже является качеством раздробленности внутренней жизни. 

Иногда эти конфликты достигают очень высокой степени разру
шительности, порою настолько острой, что ведут за собой психические 
расстройства, даже шизофрению или эпилепсию. Но в пограничных 
состояниях психопатий, неврозов живут и даже ходят в церковь очень 
многие люди. Половина церковных людей - невротики. Чаще все
го следует иметь в виду акцентуированные состояния - это еще не 
психопатия, но на грани. Все эти болезненные состояния проявляются 
обычно внутренним образом, часто без всяких поводов либо с повода
ми мельчайшими, протекают в формах вялых, незначительных, но они 
всегда представляют собой свидетельство общей немирности. Таково 
общее качество жизни. 

«Миром Господу помолимся» - это и означает: войдем в то со
стояние внутренней жизни, в котором нет никаких конфликтов. Но это 
невозможно без того, чтобы душа стала занята пакибытием, «Благо
словенным IJарством Отца и Сына и Святаго Духа». Как мы знаем 
по личному опыту (поскольку иногда все же пребываем в прекрасном 
Аминь), на деле это оказывается возможным не очень часто; опыт 
показывает, что во время литургии многие отвлекаются на всякие пе
реживания, воспоминания и даже порою мыслительные процессы21

• 

И все это свидетельствует о разрушительности, и этот хаос, энтропия 
свидетельствует о нецельности, раздробленности бытия. И поэтому, 
кроме самого главного, нам ценна или, по крайней мере, должна быть 
ценна литургия тем, что она дает возможность больше, чем что-либо 
другое, не просто отвлечься от помыслов, а попытаться собрать себя с 

21 Чаще всего это не так, когда кто-то говорит, что у него возникают всякие мыс
ли, нет, это не мысли, это другой процесс, не мышления, это помыслы, которые имеют 
иногда характер слов, но чаще и не имеют, чаще всего это помыслы довольно бессодер
жательные и хаотичные. 
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помощью Божественной благодати, которая с первых секунд начина
ет действовать в Божественной литургии, потому что вечность входит 
сразу. Да, психологически многим снова и снова приходится встряхи-

u ваться, вспоминать, потом входить опять в деиствие литургии уже не 
с той насыщенностью. Но, во всяком случае, литургия позволяет вну
тренний мир не задерживать на том, чтобы вспоминать о недавно про
изошедшей ссоре. (Кстати говоря, память, которая дает знать о вся
ких конфликтах, уже не только внутренних, но и внешних, тоже есть 
проявление внутренней немирности, потому что, если нет перед тобой 
объекта, с которым непосредственно вступаешь в конфликт, то, значит, 
действует внутренняя немирность, немирность с самим собою, потому 
что лучшее в самом себе должно говорить этим конфликтам «не надо», 
поэтому одним из самых безобразных состояний внутренней жизни яв
ляется злопамятнос;ь. Мало что есть хуже этого.) 

Мир внутренний собственными усилиями не достигается, он мо
жет быть только желателен, это не значит, что не необходимы внутрен
ние усилия, но внутренние усилия необходимы только для того, чтобы 
этот дух мирен попытаться стяжать, взыскать. Мир этот дается только 
Богом, потому что естественное состояние человека - раздробленное, 
падшее, греховное, в силу этого немирное. 

Мир внутренний - это не просто отсутствие немирности, отсут
ствие немирности есть для этого просто необходимое условие; мир -
это некое явление и бытие творчески содержательное, это не просто от
сутствие отрицательного содержания. Это положительное содержание 
собранности, стремления к единству и цельности внутреннего бытия22

, 

которое проявляется на деле и психологически, внутренне, и в общении 
с другими людьми, и пр. 

Мир с другими людьми - это прежде всего отсутствие кон
фликта, т. е. отрицание отрицательного. Конфликт с другими людь
ми - это тоже вещь гораздо более постоянная, чем это принято 
думать. Внешний конфликт, выраженный во внешних действиях или 
словах, может быть достаточно редким (например, в силу темпера
мента или других психологических качеств или, хуже того, в силу 
превозношения и самоуверенности); но равнодушие - это тоже 
есть свойство конфликта. 

22 Это необходимо потому, что падший человек пребывает в состоянии нецельно
сти, раздробленности; нецельно в нем все: ум воюет на сердце, чувства - на волю, и 
даже плоть пребывает в раздробленном состоянии, тем более что и плоть его связа
на с душевностью посредством хотения, которое может быть направлено на плотские 
предметы, но выражается в душевно-волевых стремлениях. Слава Богу, что хоть тело 
остается более или менее единым: не получается так, что рука болтается где-то в одном 
пространстве, а голова - в другом. Так что тело не любить нельзя, а то рука вдруг 
оторвется и пойдет автономно гулять. 

1 

1 
1 

1 
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Внешние конфликты определяются прежде всего отношениями. 
Раздробленность личностная, возникшая по грехопадении, сопрово
ждалась и раздробленностью сначала Адама с Евой (кстати, тут же 
возник и конфликт Адама с Богом: «жена, которую Ты мне дал, дала 
мне плод»), и генетически это разделение вошло в мир. Это выражает
ся в конечном и крайнем результате - в страсти гнева, которая часто 
имеет выход мощный и активный, иногда - сознательный, иногда, 
наоборот, в полной бессознательности, иногда - в резких психопа
тических состояниях, но это совсем необязательно. То же самое зло
памятство есть выражение страсти гнева или выражение разделения, 
немирности и равнодушия. 

И преодоление этой конфликтности по отношению к людям только в 
одном - в любви. Свойство мира в его положительном содержании -
это только любовь. Любовь есть целостное и полное приятие любого 
другого бытия, прежде всего человеческого, и поставление этого другого 
бытия рядом с самим собой, прежде всего перед своим сердцем; в этом 
смысле и сказано: «Возлюби ближнего как самого себя». 

Что касается конфликта с Богом, то о нем, наверное, многие ду
мают, что он редко встречается у верующих людей ( то, что он обычен 
у атеистов - это известно, но если бы верующие умели так любить 
Бога, как ненавидящие умеют Его ненавидеть, мир был бы совсем 
другой). Но и немирность верующих людей по отношению к Богу 
имеет гораздо более частое жизненное совестное содержание, чем 
хочется думать. 

Обычный вопрос, который задает себе человек в тех условиях 
жизни, которые переживаются как сложные: «За что мне это?» - это 
и есть выражение обычного заурядного недовольства Промыслом Бо
жием, т. е. конфликта с Богом. Все, что относится к любым внешним 
условиям жизни и переживается как трудность ( от собственной бед
ности до плохого правительства), становится поводом для внутреннего 
несогласия с теми обстоятельствами, которые посылаются промысли
тельно, и в этом несогласии содержится прямое, хотя порою и довольно 
тонкое и почти всегда неосознаваемое, противление Богу23

• 

23 Заметим, что апостол Павел писал: «Всякая власть от Бога» - не тогда, когда
власть благоприятно относилась к христианам, а, наоборот, в период гонений. Именно 
в этом смысле и следует понимать все, что промыслительно, все поставлено, как то 
содержание жизни, которое обычно переживается как трудное и нежеланное, хотя оно 
исторически оказалось угодным Божественному Промыслу, даже когда и реализуется 
через людей. Можно привести множество примеров того, как верующие люди выра
жают свое недовольство существующим положением вещей, даже, кажется, и небезо
сновательно. Обычная и частая внутренняя боль современной матери: «Почему у меня 
такие плохие дети?» - и это тоже конфликт с Богом. Множество подобных вещей, 
которые обычно даже и не замечаются, потому что чаще всего переживаются не в со
знательном вопросе, а в мелькнувшем щцущении, которое, мелькнув, обычно остается 
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«Миром Господу помолимся» означает, что нужно войти в то со
стояние, переживания бытия, в котором нет конфликта ни внутреннего, 
с самим собою, ни с ближними, ни с Богом. Как покажет дальнейшее 
движение литургии, даже и богословствовать можно только в пережи
вании любви24

• Все движение литургии есть движение любви - этого 
высшего мира, в который она призывает душу, с тем чтобы, находясь 
все вместе в этом бытии мира, мира (ирини), мы в этом Uарстве пре
бывали и открывали в себе мир и Любовь Божественную как главное 
условие нашего личного участия в литургии. 

6. МОЛИТВА

«Миром Господу помолимся». Итак, миром нам предлагается вой
ти в действие, в пространство Божественной литургии. 

Слова «Господу помолимся», как кажется, не требуют никакого 
специального комментария прежде всего потому, что молитва есть са
мое обычное явление в духовной практике - как личная (келейная), 
так и общественная, общественная в самом окончательном смысле сло
ва, т. е. литургическая (литургия есть общее дело), и как главное общее 
дело из всех возможных и вообще совершаемое каким-либо обществом. 
Понимание общей молитвы нам известно не только теоретически, но 
и опытно. 

Что касается церковной практики, то она вся выстраивается на 
молитве, прежде всего на литургической, включающей в себя все глав
ное содержание литургической жизни, даже и то, что, условно говоря, 
является подготовкой к каждой литургии, т. е. вечерня и утреня, под 
праздник объединяющиеся, по нашей традиции, во всенощное бдение, 
и вообще все, что входит в содержание церковной общественной молит
вы: различные молебные пения, панихиды и прочее25

, а также особые 

незамеченным, суть выражения внутреннего конфликта с благим Промыслом Божиим, 
котовый в таких случаях перестает казаться благим.

4 «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. Отца и Сына и Святаго 
Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную», - произносится перед «Символом 
веры». 

25 Вообще, если обратить внимание на книгу Требник, мы увидим, с одной сторо
ны, очень интересную, а с другой стороны, очень печальную картину (интересную в 
том смысле, что нет такого жизненного события, которое бы не отмечалось в Требни
ке и которое соответствующим образом в прежнем состоянии !Jеркви до революции 
почти все исполнялось; соответственный молебен совершался на освящении соли, вы
гон скота, и что только можно себе представить в жизни человека, все находит свое 
отражение в Требнике), но на деле захватанными остаются в основном страницы чи
нопоследования на крещение, надгробное пение, соборование и венчание ( остальные 
страницы сияют девственной чистотой). Но так или иначе, в норме и идеале право-
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деиствия, совершаемые по специальным частным поводам, печальным, 
как, например, отпевание (надгробное пение), или непечальным, как, 
например, сочиненное митрополитом Филаретом Московским молеб
ное пение на Рождество Христово, в память об освобождении России 
от Наполеона. Поэтому, зная молитву и по личной, и по общественно
литургической практике, мы могли бы даже и не выяснять специаль
но, что есть молитва26. 

И все же теоретическое знание того, что есть молитва, чрезвычай
но необходимо и для молитвенной практики. Это знание необходимо 
прежде всего потому, что, хотя молитвы канонические и даже личные, 
будучи искренними, совершаются в основном безошибочно правильно, 
возможны и некоторые ошибки, например молитвы не о том, о чем 
следует молиться, и более того, по содержанию они могуг быть гре
ховными27. Но даже когда они и не прямо греховные, они часто служат 
исключительно индивидуалистическим, частным целям и не больше, 
например сдать экзамен хорошо. И в то же время главное содержание 
молитвы нередко совсем не практикуется. 

Так, часто многими совершается ошибка, когда даже в литургиче
ской жизни неглавное принимается за главное, а главное порою словно 
совсем уходит из сознания, и поэтому в молитве совершается недопу
стимый перенос смысла, когда уходит верное понимание молитвы, что 
рождает практическую неверность. Кроме того, в современной жизни 
большей частью распространен лишь один из видов молитвы - это 
молитва просительная28. Более того, даже литургически совершается
такой же опасный перенос смысла, когда молитва либо оказывается 
самоценной сама по себе помимо ее результатов как личных, так и 
общих, литургических, или, хуже того, литургия приобретает только 
просительный смысл, например, чтобы самому причаститься или даже 
просто прослушать ход Божественной литургии29. И такое отношение
встречается гораздо чаще, чем это можно предположить, даже в тех 

славной церковной жизни, в норме и идеале, который уж точно остается недостижи
мым, практически все, что можно было включить в понятие «жизнь», находило свои 
освятительные чины прежде всего в Требнике, что и показывает, что молитва сопро
вождала жизнь человека все время, от рождения до смерти, включая все, что между 
этими двумя полюсами находится. 

26 Не занимаемся же мы вопросом о химическом составе хлеба, который мы едим 
(правда, химическим составом хлеба и на самом деле можно не заниматься, и ничего от 
этого не изменится совершенно, по крайней мере, в порядке еды). 

27 Известно, что некий разбойник каждый раз, выходя на разбой, молился об уда
че своих действий Божией Матери ( что отражено в рассказе об иконе «Нечаянная 
радость»). 

28 Что показывают молебны; основной тип моления - просто о здравии и всяких
других нуждах: о путешествующих, о устроении мирных отношений между людьми 
и пр. 

29 В XIX в. было даже такое выражение: «Прослушал Божественную литургию». 
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случаях, когда человек сознательно отдает себе отчет, что именно эти 
индивидуалистические смыслы определяют его сознание ( хотя литур
гия является общим молитвенным действием), как и в тех случаях, ког
да он не отдает себе в этом отчета. 

Апостол Павел называет четыре основных вида молитвы: проше
ния, моления, благодарения и собственно молитвы30

• 

О просительной молитве много говорить не приходится. Это 
наиболее простой и наиболее часто используемый вид молитвы. 
Личные нужды, с которыми собственными усилиями справиться не 
удается, бывают у каждого человека; люди с религиозным пережива
нием жизни в таких случаях обращаются с молитвенным прошением 
к Богу. Прошение - наиболее понятная часть в содержании всех 
молитв, потому что просить более или менее умеют все. Во внутрен
ней мотивации прошения всегда содержится переживание необходи
мости того, что какое-либо жизненное содержание оказывается явно 
недостаточным в личном или общем качестве или оно вовсе отсут
ствует. Причем это понимание вполне может быть субъективным, 
особенно когда молитва имеет личный характер31

• Личный поиск 
того, что представляется необходимым, совершается через молитву. 
Если совершается. 

Временами любой человек может стать автором такой молитвы, 
и тогда он попросту, обращаясь к Богу, говорит все, что ему взбредет 
в голову, или то, что он по какой-либо причине считает для себя не
обходимым. Вообще, пожалуй, такого рода любые личные обраще
ния, по-видимому, должны иметь место у любого нормального хри
стианина, и даже, пожалуй, всегда несколько странно, когда иные 
люди ограничиваются в своей обращенности к Богу исключительно 
через те книги, которые читаются по определенным поводам по при
нятым в церковном обращении порядкам. Можно заметить, что мно
гие из таких молитв оказываются весьма полезными, уважаемыми и 
содержательными в целом до полной очевидности, так что ни одна 

30 1 Тим. 2:1. Московский святитель Филарет в одной из своих проповедей тща
тельно разработал эту мысль апостола, что ниже и открывается. 

31 И тогда слова могут быть одни и те же, а содержание разное. Например, «Го
споди, дай мне ум». Человек неразвитого духовного опыта будет понимать это при
митивно: «У меня не хватает верных пониманий для разрешения моих житейских на
добностей, у меня вообще-то есть ум, но он, видно, недостаточен; прибавь мне ума». 
Человек же, имеющий более глубокое духовное развитие, имеет в виду то, что его ум 
никуда не годен, не духовен, он постоянно ошибается, он падший, и поэтому такой 
человек смиренно готов отбросить собственный ум в сторону. «Да познаю волю Твою 
благую, угодную и совершенную», - говорится в одной из молитв. В таком случае 
ум - это не просто рациональная способность к анализу, а некоторая высота духовной 
интуиции, которая открывается каким-то почти таинственным образом как понимание 
того, что Бог хочет. В этом-то смысле апостол и говорит: «Познавать волю Божию, 
благую, угодную и совершенную» (Рим. 12:2). 
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личная молитва не может сравниться по глубине и точности этои 
содержательности с теми молитвами, которые составлены в основ
ном прославленными святыми отцами, которые, имея опыт духов
ного проживания в IJеркви и понимая психологически, нравственно 
и духовно, какие нужды оказываются общими для всех, составляли в 
соответствии с этими общими нуждами такие точные и содержатель
ные формулировки, которые и вошли потом в состав молитвенных 
сборников. Такого рода молитвы необходимы именно потому, что те 
же самые чувства и переживания, которые естественно иметь каж
дому верующему человеку, обретаются в этих текстах. Но, конечно, 
охватить весь объем личностного уникального бытия в его конкрет
ности эти молитвы не могут, и поэтому нормальным оказывается для 
каждого человека искать свои конкретные слова, адекватные для его 
конкретной ситуации32

• 

Из всех прошений апостол Павел (и святитель Филарет) особо 
выделяет прошения грешника о помиловании, называя их молениями. 
Итак, второй вид молитвы - моления. Моление - практически то же 
самое (почти то же самое) прошение, но оно относится только к одно
му предмету - к содержанию своей недостойной, ошибочной, во мно
гих отношениях греховной жизни. Поэтому моление всегда содержит 
просьбу об освобождении33

. 

Выделение молений из общего числа всех прошений целесообраз
но, разумно и правильно. И на самом деле покаяние (моление) -
это не просто прошение. С человеческой стороны это прежде всего 

32 Например, становится известным, что некая наша прихожанка, которой более
сорока лет, ждет третьего ребеночка. Естественно в таком случае, когда речь идет о 
спасении в самом буквальном смысле (дело непростое, предстоит операция, в таком 
возрасте особенно опасная), возникает нужда в усиленной молитве. Одновременно не
обходимо и благодарственное отношение. Тут же эта весть проносится по всему прихо
ду, и кто как может - и по степени и по форме - принимает в такой молитве участие 
(все же мы не такие уж мертвые и холодные). И такие ситуации в жизни каждого 
человека могут возникать чуть ли не каждый день. Один небезызвестный человек на 
этом просто спекулировал, обращаясь к Богу как к «магу высшей категории». Но Бог 
милостив даже и тогда, когда к нему не совсем чисто обращаются ... По-видимому, по
рою одной из причин того, что личные молитвы по каким-то ничтожным или по более 
значительным поводам оказываются неисполненными, оказывается не только то, что 
Бог лучше знает, что хорошо, а что хуже, но и то, что молитвы оказываются недостой
ными Божества по одному простому признаку: когда к Божеству обращаются как к не
кой магически действующей золотой рыбке, когда потребительство есть единственный 
внутренний мотив обращения ... Бог все исполняет, в надежде, что человек услышит в 
своей душе подлинные духовные зовы и содержания; не услышал, ну что же, скажет 
Бог, хватит, довольно я с ним помучился, но он все остается таким же наглым и дерз
ким потребителем и даже поблагодарить не успевает после того, как получил свое. 

33 Это может относиться и к прошлому (т. е. к грехам, уже совершенным), и к бу
дущему (к грехам, которые еще только могут случиться в будущем по имеющимся не
совершенствам). Но более понятно, естественно и органично - освободиться от того, 
что уже имеется и «висит» как тяжесть. 
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утверждение себя по отношению к Господу в том верном сознании и пе
реживании, которые в случае покаяния всегда бывают особенно пред
�етно значимыми, потому что всегда есть в чем каяться. Весь молит
венный строй личности имеет в себе общее содержание покаяния; оно 
пронизывает, например, молитвенное вечернее правило. Да и лично это 
ощущение знакомо не только потому, что все именующие себя право
славными раньше или позже подходят к Таинству, которое так и назы
вается Покаяние и которое заключает в себе гораздо больше, чем про
сто просьбу о прощении, но и более определенно - просьбу о воссо
единении с 1Jерковью и с Богом. О сем свидетельствует текст молит
вы при Таинстве Покаяния - «примири и соедини его святей Тво
ей 1Jеркви о Христе Иисусе Господе нашем». О примирении и соеди
нении можно говорить тогда, когда некоторые предметы находятся в 
рассоединении; иначе просить не было бы смысла. Это действительно 
так - грех рассоединяет всю полноту личностного бытия согрешивше
го человека с единством церковным. Особенно это очевидно в случае 
крупных или постоянных, устойчивых видов греха

34
• 

Но в иных случаях, особенно при второстепенных нравственных 
ошибках, достаточно покаянно воздохнуть к Небу, и этот покаянный 
вздох пройдет в Небо; и от 1Jаря Небесного будет услышан ответ: 
«Прощаю и освобождаю». Прощение греха совершается потому, что 
главным мотивом освобождения является милосердие Божие, и боль
ше ничего, с человеческой же стороны требуется лишь горькое осозна
ние разделения с 1Jерковью и с Богом. Для прощения и освобождения 
от греха необходимо милосердие Божие, для совершения же таинства 
нет необходимости со стороны человека в бухгалтерской точности пе
речисления грехов. Все такие перечисления грехов необходимы толь
ко с позиции зрения предметности своего греха, ради осознания раз
рушительности этой предметности, т. е. предметности, переходящей в 
беспредметность, потому что разрушение ведет к небытию, к анниги
ляции, к хаосу, к энтропии

35
• Кроме того, при таких бухгалтерских пе-

34 Как это ни может показаться странным, покаянная молитва также может иметь
отчасти потребительский характер; безусловно верное чувство руководит кающимся 
человеком, но отчасти в нем скрывается потребительское начало - получить иско
мое. Но без этого покаяние может стать формальным; человек естественно стремится 
получить от Бога прощение и не просто прощение, а освобождение. В православной 
практике был принят такой термин - сейчас он все реже употребляется - «изглажи
вание» (как кусочек материи был совсем измятым, но прошлись по нему утюжком -
и все измятости на нем изгладились). Событие изглаживания в покаянии есть более 
важное, чем собственно прощение; смысл его в том, что бывший грех при подлинной 
покаянной молитве становится небывшим, а не просто прощенным. Можно простить 
любого человека за его грех, но это не значит, что совершенный грех уйдет, как часть 
личной истории; он остается, если не будет совершено покаяние. 

35 Таким образом, не худо было бы когда-нибудь каждо!',lу разобраться с покаян
ной молитвой, насколько в ней действительно есть энергия стремления к освобожде-

'l 
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речнях далеко не всегда обнаруживается острое покаянное чувство, по
тому что это чувство говорит не просто о совершении греха и не про
сто о том, что грех с нравственной христианской позиции является на
рушением заповедей ( только иной раз нарушение заповедей более вид
но, а в иных оно более прикровенно, потому что заповедь имеет более 
общий характер, а опознать конкретность греха с позиций широкой за
поведи не всегда удается)36

• 

Сознание греха, сознание нарушения заповедей, сознание раз
рушительного действия греха, в силу этого сознание и переживание 
невозможности оставаться с грехом и, наконец, личное отношение 
к греху как к безобразию, в результате которого согрешающий лиша
ется хотя бы частично содержания образа Божия ( там, где безобразие, 
божественный образ начинает покидать человека), - это все входит 
в личное переживание покаянного чувства ( еще не самого покаяния, но 
уже покаянного чувства). 

Искание милости Божией, искание освобождения входит в кон
текст любой покаянной молитвы, именно поэтому она шире, чем про
сто разновидность просительной молитвы, она имеет несколько иной 
характер и содержание. 

Итак, молением святитель Филарет склонен называть покаянный 
тип молитвы37

. 

Следующий вид молитвы основан на очень понятном и нередко 
встречающемся нравственно-психологическом переживании, которое, 
будучи очень понятным, в своем религиозном воплощении оказывает
ся, напротив, очень нечастым38

• Речь идет о благодарении. 
Во всем нужна мера и гармония. Без меры и гармонии именно 

этот смысл молитвы - благодарственный - неприметно удаляется, 
по-видимому, именно потому, что благодарственный смысл жизни 
утрачивается. В связи с этим благодарственные молитвы оказывают
ся гораздо более редкими, чем просительные и покаянные, и соответ
ствующие им переживания при обращении к Богу39

• Бывает, что глу-

нию от греха как вообще, так и в частности по поводу совершенных грехов, или просто 
умильная просьба о прощении. 

36 Точно так же, как не всегда удается опознать родство какого-либо внутреннего 
действия с любовью, потому что требование любви встречается с действиями, которые 
кажутся не всегда подходящими под эту категорию, но человек либо по скромности, 
либо по непониманию не всегда может квалифицированно оценивать свои действия. 
Хотя обычно люди скорее склонны преувеличивать свои добрые качества и проявле
ния, чем преуменьшать их. 

37 Многие люди не перестают жить в покаянном ощущении, порою даже слегка 
перебарщивая. 

38 Может быть, именно потому, что в молитвенном отношении представляется до
вольно отвлеченным. 

39 Именно поэтому ни о какой мере и гармонии в духовной жизни говорить не при
ходится. 
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бокий смысл и содержание благодарения уходят даже в тех случаях, 
когда имеются демонстративные основания для живого и искреннего 
благодарения40 Бога. 

Даже центральная часть Божественной литургии, Евхаристиче
ский канон, Евхаристия (благодарение, благой дар), именно благо
дарственно участниками литургии переживается очень далеким обра
зом от верно поставленного благодарственного ощущения41

, которое 
в молитвенном переживании представляется хотя и понятным, но 
несколько отвлеченным. Как это странно! Как странно видеть хри
стианина помимо его благодарственной обращенности к Богу. Хри
стианин, кажется, обладает личным знанием и переживанием имею
щихся от Бога даров и потому, когда он присутствует на Таинстве, 
которое и название имеет Евхаристия - благодарение {благой дар). 
И именно поэтому имеющим литургический опыт жизни особенно 
уместно знание благодарственной молитвы. В такой молитве всегда 
содержится наряду с просьбой и готовность самоотверженной отдачи 
самой дорогой и главной жертвы от себя - своего сердца, которое и 
должно принадлежать Богу. 

В некотором отношении благодарение всегда конкретно, потому 
что всегда имеется в виду некий конкретный мотив - либо вполне 
частный, либо, наоборот, самый общий. Таким общим (даже для меня 
и для всей общины, которая собралась здесь на литургии) может стать 
целостное содержание благодатной жизни, которая дарована Богом. 
И этот осознанный и пережитый дар и становится источником необ
ходимого благодарения42

• 

40 И по этому поводу даже заказывается благодарственное моление. Но его смысл 
и содержание далеко не всегда ощущаются и переживаются должным образом. 

41 Первые два антифона литургии (которые одновременно являются Давидовыми 
псалмами) также наполнены благодарственным содержанием. Кстати говоря, можно 
заметить, что в Псалтири особенно выделяются хвалитно-благодарственные псалмы, 
в которых замечательна духовная энергия прославления Божества. Вообще, в ветхо
заветной !Jеркви смысл благодарственного отношения к Богу никогда не пропадал. 
В современном молитвенном творчестве едва ли часто встречается такая энергия бла
годарения, какая наблюдается в псалмах. Можно догадаться, что в современном мире 
недостаточное умение благодарения есть недостаток, связанный отчасти с потреби
тельским характером развития общества; самое главное - получить, а благодарить -
дело десятое; в лучшем случае благодарность имеет характер цивилизованного дей-
ствия: «Ах, спасибо вам за подарок!» 

42 Конечно, в этом отношении благодарение не совершенно, как и вообще всякое 
благодарение несовершенно по психологическому человеческому устройству, потому 
что оно всегда имеет психологически реактивный характер (реакция на уже случив
шийся, полученный благой дар от Бога или даже от человека, когда мы в ответ на дар 
говорим «благодарю»). Это есть элементарная, часто даже вполне бесчувственная, ча
сто имеющая характер только вежливого ответа, но все же форма благодарности, фор
ма осознания того, что ты усвоил то, что тебе сделали некоторое ничтожное, но благое 
для тебя дело. И твой ответ - это и есть характеристика, существо благодарения. 

/ 
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Мы принимаем глубокий смысл и значение благодарения (и, со
ответственно, молитвы благодарения) как выраженное в ответном чув
стве и в соответствующем ему слове опытное переживание значимости 
того благого деяния (и даяния), которое отчетливо осозналось как Бо
жественный дар. Выраженный в чувстве (и в слове) личный ответ на 
это благое деяние, которое мы осознали как таковое, и есть наша бла
годарность. 

Молитва в этом отношении очень недостаточна и несовершенна, 
когда она имеет формальный характер. Несовершенна всякая формаль
ность, особенно относящаяся к Богу, даже если при этом есть некоторое 
верное сердечное ощущение

43
• Извращение в история грехопадения че

ловеческой души приводит к тому, что некоторые верные чувства и пе
реживания умаляются до почти полного исчезновения

44

• По-видимому, 
степень приближения к этому состоянию теперь довольно велика, но 
чтобы можно было сказать, что уже все достигли такой абсолютной 
неблагодарности, пожалуй, еще несколько преждевременно, поэтому 
Антихристу придется еще погодить некоторое время, потому что еще 
не вполне готово отрицательное нравственное состояние человечества 
к тому, чтобы его принять как своего руководителя. 

Подлинное благодарение нашло свое выражение во многих за
мечательных религиозных текстах духовно-нравственного содержа
ния. В лучших образцах этого жанра, которыми являются хвалитно
благодарственные псалмы святого царя Давида, это ощущение, это 
переживание выражено в очень яркой степени. Очевидно потому, что 
оно на деле проявлялось в душе и находило соответствующее оформ
ление в слове. 

Наконец, последнее слово из этих четырех, в которых описывается 
содержание молитвы - это собственно молитва. Подбираясь к нему, 
даже такой человек высокого духовного разума, каким был святой 

Разумеется, внутренне-духовный смысл благодарения гораздо шире и выходит за пре
делы реактивного благодарения (т. е. когда это только ответ). 

43 Можно припомнить замечательный эпизод из Евангелия, когда Иисус исцелил 
десять прокаженных, и лишь один из них возвратился «пад пред ногу Иисуса, хвалу 
Ему воздая» (Лк. 17, 11-19). Трудно предположить, что остальные девять не имели 
вообще никакого соответствующего чувства в сердце, потому что слишком очевидна 
разница по сравнению с их прежней болезнью, которая не давала им возможности даже 
социального общения, и нынешним их здоровым состоянием. Настоящее благодарение 
в этом Евангельском эпизоде было выражено только одним и вполне предметным об
разом: один самарянин не просто возвратился, хотя и этого было бы уже много, но 
пал пред Иисусом, тем самым выражая внешним поклонением поклонение внутреннее, 
осознавая Кто стоит перед ним. Поклонение - это знак понимания и переживания 
высоты_расстояния между тобою и Тем, Кому поклоняешься. Поклоняться можно не 
только Ьогу, но и святым настолько, насколько им делегирована эта возможность, по
скольку отчасти по их ст�млениям ОТ_!Рылись божественные качества их душ. 

44 Апостол Павел в 1 lослании к · 1имофею, перечисляя нравственные особенности 
людей последнего времени, говорит о том, что они будут неблагодарны (2 Тим. 3, 2). 
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митрополит Филарет Московский, несколько смущается и почти не на
ходит слов. Он говорит, что в настоящей молитве почти нет словесного 
содержания. В ней есть отвлеченное от всего - от любых прошений, 
от покаянных и даже благодарственных переживаний - содержание 
души, исключительно направленной к Богу. Поэтому если и говорить 
о словесном содержании такой молитвы, то, может быть, только одно 
слово Господи! и то почти даже не произносимое. И нам приходится 
внимать этому почти совершенно отвлеченно от нашего опыта, потому 
что такой опыт лишь отражен у некоторых святых отцов, но о пред
метном содержании его мы можем лишь отчасти до некоторой степени 
догадываться, потому что вполне возможно, что порою мелькают, как 
беглые искры, содержания такого качества молитвования, которое со
держится именно в слове молитва. 

И великий святитель почти теряется, не умея рационально изъяс
нить, что именно обозначается этим словом, во всяком случае, не на
ходя подходящих слов, которые могли бы вполне выявить содержание 
молитвы. И хотя он говорит много поэтических слов, но они скорее 
позволяют догадываться человеку, который уже имеет опыт молитвы 
не только просительной, благодарственной и покаянной, но и что есть, 
как выражался святитель Феофан, некоторое самодвижное пережива
ние души, существующее помимо всяких просьб. Личность предстоит 
перед Богом, и в этом одиноком предстоянии, очень одиноком и очень 
ценном, и совершается собственно подлинная молитва, где не нужно 
ничего просить, где достаточно только вздохнуть и сказать: «Госпо
ди!», и это «Господи» вполне может стать содержанием молитвы или 
даже вообще не нужны никакие слова. Это-то и есть самое ценное 
и самое редкое содержание молитвы, самый редкий вид молитвы, он 
редок и среди православных45

• 

Главное в этом качестве бытия, которое называется молитвой, мо
лением, прошением, благодарением, - это и есть энергия одинокого 
стояния перед Богом в созерцании Божества, в созерцании, которое 
ищет своего выхода и в лучшем случае находит выход в хвалении Бога46

• 

45 Когда некоторые воображают, что они творят молитву Иисусову, пусть знают, 
что эта молитва и есть в идеале то самое, что должно бы быть, но когда это лишь 
форма, или лишь чувство, или форма плюс чувство, это еще далеко от того духовного 
состояния, которое называется молитвой. Духовное содержание вообще выше всякого 
чувства, оно, разумеется, сопровождается чувством, поскольку чувство является ча
стью области психологии падшего человека ( не падших нет), но стремящегося выйти 
из состояния падения. Поэтому чувства - вещь неизбежная, и молитва есть вещь не 
бесчlfственная.

6 Этим отличается хваление от благодарения. Потому, что благодарение имеет ха
рактер некоторой реакции на благой дар, а хваление существует просто потому, что 
созерцание видит величие Божие и в силу этого не может не воздать хвалу, иными 
словами, прославление, поклонение ( эти слова близкие, хотя и выражают некоторые 
разные оттенки общего смысла). 

/ 
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Возможно, этот полусхематический разговор привел к некоторой 
определенности относительно того, что же значит, собственно, молить
ся не в этом последнем, особенном, узком и высочайшем смысле чет
вертого типа молитвы, а в более обширном, который включает в себя 
всю область молитвенного обращения к Богу. Это есть то обращение, 
в котором открывается не просто сознание Божества, но и пережива
ние личного отношения к Божеству, где есть внутреннее чувство не
обходимости этой обращенности47

• 

Может быть, именно поэтому, собственно, о молитве практиче
ски почти никогда и не думается. Да и что заниматься теорией, когда 
есть живая практика. Но только возникает вопрос: есть ли эта живая 
практика, тем более во всей полноте? Есть ли в этой практике реаль
ная обращенность со знанием необходимости обращенности личности к 
Божеству? Не просто с просьбой вымолить то, что ищется, ведь в этом 
процессе главное - это не выпрашивание ( что не всегда понимают 
просящие), а именно обращенность. Обращенность к Божеству - вот 
главный фактор, а содержание, ставшее поводом к этой обращенности, 
есть факт второстепенный. Но, кажется, обычно происходит наоборот: 
люди думают, что главное в молитве - это ее содержание ( особенно 
в молитве просительной). 

7.МЫ

Наконец, необходимо осознать смысл общественной молитвы, 
который подразумевается в местоимении первого лица множествен
ного числа «мы». Форма обращенности - «Миром Господу помо
лимся» - дает ясное представление о том, что предлагается некая 
общественная молитва. 

Некоторые люди недооценивают значение личной молитвы и 
вполне довольствуются в этом отношении только литургической мо
литвой и в лучшем случае слегка успевают пробормотать утреннее и 
вечернее правило, на чем все дело личной молитвы кончается. Именно 
это у них и называется молитвой. Другие люди, наоборот, недооцени
вают значение общей молитвы, очевидно, в силу глубокого индивиду
ализма. Даже когда говорится «мы» ( «мы просим Тебя»), за этим не
редко стоит «я» ( что, впрочем, редко осознается). Психологически это 
довольно понятно в качестве обычного переноса смысла одного слова 
на другое. Что необходимо и то, и другое - далеко бегать за доказа-

47 
При этом, разумеется, нет необходимости каждый раз теоретизировать. Как 

дыхание совершается естественно, не требуя никаких теорий. 
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тельством не нужно. Евангельская жизнь Господа Иисуса Христа по
казывает нам образцы Его личной молитвы: с одной стороны, Он уе
динялся в пусто место, чтобы помолиться вдали от учеников, и даже 
порой не брал с Собою трех самых близких учеников - Петра, Иа
кова и Иоанна, но, с другой стороны, Он принимал участие в общих 
молитвенных действиях в синагогах48

• 

Особенно высокое значение общественная молитва приобрела в 
христианское время: сама !Jерковь имеет своим смыслом и основанием 
Божественную литургию ( общее дело). Древние Литургии заметно от
личались от современной литургии. При этом центром литургии всегда 
оставалась Евхаристия, евхаристический момент, хотя по словесному 
составу и Евхаристические каноны49 различались между собой. Но 
всегда для верных была безусловно необходимой литургия, Евхари
стия как основа церковной действительности. Без литургии духовная 
жизнь теряла всякую осмысленность. Именно поэтому на первых со
борах была установлена жесткая норма, которая состояла в необходи
мости обязательного воскресного общего моления всех членов общины 
на литургии. Если кто два воскресенья подряд не причащался, а тем 
более не присутствовал на литургии (разумеется, кроме причин уважи
тельных), тот отлучался на год от !Jеркви50

• 

48 Тогда еще синагога не была, по гораздо более позднему выражению Иоанна
Златоуста, жилищем демонов, потому что, разумеется, тогда в ней совершалось ре
альное поклонение Богу, открывшемуся в Божественном откровении избранному на
роду. Лишь после того, как этот избранный народ отказался от божественного бытия 
в Сыне Божием, синагога тем самым утратила смысл: «не любящий Сына не любит и 
Отца» - прямое слово Спасителя. И поэтому когда, например, у нас на всяких об
щественных межрелигиозных мероприятиях говорится о связи различных конфессий и 
религий и при этом иудаизм оказывается рядом, на третьем месте. (на втором ислам), 
в этом есть какое-то глубокое недоразумение. «Не любящий Сына не любит и Отца». 
Они, конечно, не понимают этого, потому что, если бы понимали, то пришли бы в ужас, 
но, похоже, авторитет Иисуса Христа, l:пасителя нашего, для них никакой не автори
тет. Мы безусловно понимаем, что все эти совместные сборища по любым поводам, 
как правило, являют собой чей-то заказ, скорее всего государственный. Но посколь
ку райские времена еще не наступили, это взаимное уважение несколько сомнительно, 
в лучшем случае здесь можно говорить о каких-то договорах, чтобы не кусать друг 
друга слишком больно обидными словами. 

49 Исторически известно несколько типов Евхаристии ( только основных, вариан
тов этих типов было намного больше). Вообще евхаристическое творчество было го
раздо более свободным в древние времена, чем теперь. 

50 Это не дисциплинарная мера, это показатель отношения д_еевних христиан
к тому, что являлось для них самым главным содержанием жизни. ( /:::ели это не глав
ное, тогда непонятно, какое ты имеешь отношение к !Jеркви?) Можно догадаться, что 
ощущение и осознание внутренней необходимости общей молитвы в древности было 
гораздо более определенным и твердым, лишь потом оно стало ослабевать. Именно 
установление собором этого правила и говорит о том, что прежняя внутренняя норма, 
очевидно, перестала быть правилом для всех верующих; стало умаляться внутреннее 
ощущение необходимости обязательного причастия (по крайней мере присутствия) 
на литургии. 
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Таким образом, наше «помолимся», наше содержание обществен
ной молитвы всегда явным или не явным образом связанно с ее глав
ным смыслом, с литургией, с Евхаристией. Потому когда какое-нибудь 
общество собирается (даже и общество людей церковных), но не имеет, 
как кажется, хотя бы косвенно утверждаемого литургического смысла 
этой собранности, все равно первоначальным смыслом собрания51 ока
зывается единство всех во имя общего содержания жизни. Поэтому лю
бая общественная молитва сколько-то открывает литургический смысл. 
Любое «Господу помолимся» связано с литургическим содержанием, 
хотя бы даже и не явным, не прямым образом. И эти первые слова 
«Господу помолимся», которые открывают Божественную литургию, 
в целом ряде прошений становятся основанием для всех прошений этого 
рода, включенных в состав Великой, или Мирной, ектении, в которой 
каждое прошение заканчивается словами «Господу помолимся». О чем 
бы ни шла речь - «о свышнем мире», «о плавающих и путешеству
ющих» и т. д. 

Итак, «Господу помолимся» - это и означает: совершим наше 
предметное общее действие52

• Это настоящее единство, хотя на деле 
скорее является идеалом, чем окончательной полной реальностью. Но 
для такого единения необходимо, чтобы Бог подлинно стал центром 
жизни каждого человека, и тогда по качеству напряжения, которое на
зывается любовью, и все находились бы в том же качестве любви друг 
ко другу, которое необходимо даже для теоретического вероучительно
го знания, о чем мы догадываемся из возгласа перед «Символом веры»: 
« Возлюбим друг друга да единомыслием исповемы Отца и Сына и 
Святого Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную»; т. е. даже для 
такого вероучительного исповедания необходима общая любовь. А кто 
этого не имеет, тот, даже если и поет рядом с тобой, выпадает из хода 
Божественной литургии. Он только присутствует, но оказывается, не 
сознавая этого сам, соглядатаем. Правда, многовековая церковная прак
тика давно привела к тому, что необходимость причащения за каждой 
литургией стала ощущаться сначала все более слабо, а потом воспри
ниматься просто как абсурд. Этому абсурду были даже сочинены под
ходящие аргументации, например: «Разве мы достойны причащаться 
раз в неделю или каждую литургию?»53

. Достоинство человека лишь 

51 Собственно, собрание на греческом языке (екклисия) и означает церковь.
52 Это совсем не то же самое, как если когда в храме стоит довольно много раз

розненных единиц, хотя и думающих довольно одинаково и чувствующих похожим об
разом. 

53 Как будто человек становится более достойным причастия один раз в год (даже
если он весь год готовится, постится и пр.). Разумеется, принятые формы подготовки 
необходимы, но не формы созидают его достойным святого причастия Тела и Крови 
Христовых. Не они выявляют достоинство личности перед Святыми Тайнами. 
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в образе Божием; лишь в ту меру содержание его личности соотно
сится с Самим Божеством, он «достоин» причастия. Мы сейчас гово
рим об этом с горечью, с одной стороны, понимая, что каждый участ
ник литургии, не причащающийс� Святых Христовых Тайн, оказыва
ется словно соглядатаем, но, с другой стороны, осознавая, что на деле 
немногие так напряженно переживают свою церковную жизнь и отно
шение к Богу, что становятся готовы причащаться за каждой Боже
ственной литургией54

• Может быть, сказать, что не причащающийся на 
литургии есть соглядатай, это слишком жестко. Вместе с тем любому 
православному человеку, живущему действительно церковной жизнью, 
хоть и трудно согласиться со своим еженедельным причастием, но еще 
труднее согласиться со своим отсутствием на Божественной литургии 
каждое воскресенье; в этом есть что-то невозможное и непостижимое. 

Итак, «Господу помолимся» означает прежде всего, что уже здесь 
и сейчас совершилось это собрание нас, участников Божественной ли
тургии. 

Прежде всего нас, когда мы становимся причастниками, но когда 
и не становимся, лишить человека участия в литургии, если он не при
частник, было бы жестко и неправильно, потому что и не будучи при
частником некоторое личное участие в ней он все-таки принимает, даже 
и не доходя до центра смысла своего участия и присутствия

55
• Частое 

54 У многих имеется довольно верное чувство осознания ненапряженности личного 
духовного и, в частности, литургического устроения бытия, так что кажется стыдным и 
невозможным при таком устроении подойти к Чаше, но, с другой стороны, снова мож
но сказать - это всегда. И в таком случае можно довериться либо правилу, либо ис
ключительно своему внутреннему чувству. И то и другое отчасти необходимо, но ни то 
ни другое не определяет, определяет лишь реальность напряжения жизни литургиче
ской, когда Бог на деле становится центром личного бытия. 

55 Нелепо представить, что люди, заходящие в столовую, довольствуются только 
запахом пищи и считают, что этого достаточно, можно и не кушать. Но таких безум
ных людей найдется немного, особенно когда есть хочется. Что же касается литургии, 
такой тип поведения стал почти нормой; очень немногие причащаются за каждой ли
тургией, но это значит, что и воздухом литургии вполне не удается дышать, потому 
что дышащий воздухом литургии не может обойтись без причастия как завершающе
го акта Божественной литургии. Поэтому правы те священники ( теперь их уже, на
верное, большинство, хотя еще совсем недавно на моей памяти их было «подавляющее 
меньшинство»), которые утверждают, что причащаться нужно как можно чаще. Я на
чинал служить в деревенских храмах, где такое пожелание вызывало глубокое недоу
мение: считалось достаточным причащаться один раз в год. Когда в середине XIX в._ 
люди довольно неробкого десятка ( святители Феофан и Игнатий) заговорили о том, 
что следует причащаться каждым постом, а Великим постом неплохо бы и два раза, -
это было почти революцией, совсем неслыханным делом. Прошло совсем немного вре
мени, всего несколько десятков лет, и святой Иоанн Кронштадтский сказал удивитель
ные слова: на вопрос, обращенный к нему, как часто можно причащаться, он отве
тил: «Если ты проводишь жизнь благочестивую, если грех борет тебя, а ты борешься 
с грехом, то хоть каждый день». Но все !![>Одолжалось, как прежде. Последние двад
цать лет ситуация резко стала меняться. l lравда, в русской глубинке ситуация во мно
гом остается прежней. Мне рассказывала одна прихожанка, что она, живя три месяца 
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причащение есть безусловная внутренняя необходимость, ибо выража
ет стремление к единению не только с Божеством, что является глав
ным смыслом причастия, но и через это единение с Божеством, иначе 
говоря, через общую Чашу, и со всеми причастниками. Это единение 
до Чаши еще только намечается и желается: «Возлюбим друг друга ... », 
а при причастии уже и совершается. Правда, кажется, тонкого и верно
го православного чувства не всегда и не всем хватает, чтобы опознать 
этот факт. Факт соединения с Божеством опознается, а соединение 
через Чашу со всеми, по-видимому, остается не вполне опознанным, 
хотя это опознание и есть смысл того, что называется екклисия·(цер
ковь) - это собрание любви к Богу и в Боге. И потому «мы помо
лимся ... » есть единственно верное слово. Сказать «о свышнем мире, о 
спасении душ наших каждый из вас Господу помолится» было бы не
верным; нет, именно так, именно мы, вместе, именно в единении всех, 
что и является выявлением любви. 

«Господу помолимся». Помолимся - есть также призыв к обще
му знанию. Это есть знание не- столько теоретическое, но деятельно
практическое, но в силу этого дающее основу для богословского пере
живания. Богословие построено на созерцательном знании Божества, 
потому и на теоретическом знании о Божестве, насколько это возмож
но. Эти два вида знания - Божества и о Божестве - близкие, но 
разные. В жизни религиозной оба эти знания необходимы и взаимос
вязаны56. Богословское созерцательное и опытное знание Бога обшир
но и многообразно57. 

Обращение «Господи» дает прямое указание на то, что Тот, к Кому 
мы обращаем свои сердца, мысли и стремления, связан с нами иерархи
ческой связью. Мы обращаемся к Нему не как к равному сверхдемо
кратически и даже не как просто к близкому и дорогому лицу, но без
условно как к Господину нашему и именно поэтому считаем для себя 

на Украине, все время пыталась там причаститься, но все (включая священника) 
смотрели на нее с глубоким изумлением. Кажется, первым в Русской Православной 
!Jеркви в условиях Москвы необходимость как можно более частого причастия стал 
проповедовать великий священник, настоятель Никола-Кузнецкого храма отец Всево
лод Шпиллер. Его духовные дети и «внуки» повсеместно распространили это глубокое 
и ве�ное суждение.

6 Это в равной степени относится ко всем познавательным процессам. Одному 
человеку можно рассказывать о другом человеке самым подробным образом, так что 
он может полагать, что он теперь хорошо знает этого другого. Но, встретив его на 
улице, он его не узнает. И поэтому его такое знание будет недостаточным и сильно от
личающимся от знания тех, кто знает его по опыту совместной жизни. Помимо этого 
опыта, знать можно только о предмете, а знать предмет можно только лично и опытно. 
Этот опыт интуитивно и соединяет личность с любым другим предметом, в том числе с 
другой личностью. 

57 Литературным образцом такого многообразия может служить, например, ака
фист Иисусу Сладчайшему, где дается множество, правда, в основном не столько тео
ретических, сколько поэтических, определений Божества. 
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возможным говорить «раб Божий»; в этом слышится, может быть, не 
вполне уместное дерзновение, хотя по сути не неправильное, в том слу
чае когда это слово не является формальным. Раб тогда только раб, 
когда он также слуга (в слове «служение»), сознательно служит Тому, 
Кого он признает как своего Господина, иначе говоря, когда он вы
полняет Его волю. В области религиозной жизни это означает, что 
он стремится к исполнению заповедей Господа и вообще всего объе
�а духовно-нравственной жизни, которая предписывается и Писанием 
и Преданием. Если это не так, то слова «раб Божий» могут оказаться 
ровно настолько же неуместными, насколько в устах людей становит
ся слово «Господь», потому что никаким Господом в таком случае для 
этого человека Он не является ( т. е. если он не стремится к тому, что
бы стать не только слушателем, но и исполнителем Его воли). Если же 
слово «Господи» уместно, это значит, что мы включаемся в строй ие
рархических отношений, общих, единых отношений к Божеству. Ие
рархичность и определяется словом «Господь». 

«Миром Господу помолимся» - это слова, общие для всех других 
прошений, ибо они все связаны неким смыслом, общим для всех про
шений - предшествующих с последующими, но можно заметить, что 
этот общий смысл в каждом следующем прошении несколько редуци
руется, умаляется ( это не безусловное правило, но довольно заметная 
закономерность). Поэтому «миром Господу помолимся» есть самое 
общее для всех прошений в литургии: оно значимей всех остальных, 
потому что включает все остальные смыслы, сохраняя главный смысл 
\юлитвы - единство. То единство, которое может быть только в со
стоянии мира духовного. 

8. СПАСЕНИЕ

Прошение, следующее за первым и общим, - «о свышнем мире 
и о спасении душ наших Господу помолимся». Эти два прошения связаны 
\lежду собой словом мир в том же самом смысле слова, как и в первом 
прошении, т. е. мир как единение и смиренное состояние, готовность к 
божественной тишине, единение в общей божественной тишине. 

Но здесь вносятся и некоторые иные смыслы, безусловно свя
занные между собою безусловной же связью. Слова «свышний мир» 
определяют собой главное содержание бытия в том самом устроении 
жизни, которое называется «!Jарство Небесное». Иными словами, 
это есть то содержание, которое открылось в созерцании начального 
возгласа: «Благословенно !Jарство». Это, собственно, и есть свышний 
\!Ир, не пространственный, но духовно-нравственный. Это есть содер-
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жание Божественного бытия и бытия всех небожителей. Бытие этого 
свышнего мира, т. е. находящегося за пределами земной и вообще вся
кой материальной реальности (прежде всего земной реальности, реаль
ности человеческого бытия), бытие мира духовной реальности значимо 
именно потому, что оно передает свое содержание тому, что соверша
ется в условиях земного бытия. Тот мир есть там. И он как бы ниспо
сылается оттуда сюда в надежде, что здесь окажется некоторое число 
приемников этого Божественного мира, который они и здесь сумеют 
и осуществить и провозгласить. (Провозгласить хотя бы посредством 
этого возглашения, прошения - «о свышнем мире ... ».) 

Свышний мир - это абсолютное, окончательное, невозмутимое 
бытие, в котором нет ничего смущающего и нет никаких противопо
ложностей. Там не осуществляется жизнь по известному логическому 
принципу о единстве и борьбе противоположностей, там нет противо
положностей, потому что безусловно есть абсолютное единство в духе 
Божием. И когда мы говорим «о свышнем мире Господу помолимся», 
мы имеем в виду, разумеется, не столько этот свышний мир сам по 
себе (ибо он не нуждается в наших молитвах), сколько свою причаст
ность к этому миру, миру, который нисходит на землю прежде всего 
в Божественной литургии и вообще в качестве жизни людей, когда 
она наполнена религиозным, точнее говоря, духовным, православным, 
христианским содержанием. Собственно, это определяет бытие мира, 
и мы говорим: «Да будет так», пусть будет так, чтобы мы не стали не 
причастниками этого мира, соделай, да и мы все будем едины, и это 
единство да будет единством причастности к свышнему миру. Это и 
есть самое главное, поскольку центром жизни становится литургия и 
Святые Тайны, которые делают эту причастность практически реали
зуемой. 

С этим пониманием и переживанием непосредственно связанно 
то, о чем говорится в следующей части прошения - «о спасении душ 
наших». По-видимому, очень трудно бывает каждому вполне освобо
диться от того индивидуалистического плена, который стал неизбеж
ным вследствие грехопадения. Поэтому при этом прошении - «о спа
сении душ наших» - в первую очередь всплывает собственное «я». 
Мы как бы осознаем: «Да, конечно, душ наших», но скорее в под
сознании, чем в ясном понимании, при этом впереди всего слышится: 
«меня и души моей», а других - лишь поскольку они оказываются 
«вместе со мной». 

Однако в идеале и в норме имеется в виду то общее бытие, ко
торое превосходит собственное «я» не потому, что коллектив людей 
превосходит индивидуальность. На самом деле любой коллектив -
любой! - менее значим, чем человеческая личность, потому что Го
сподь создавал и создает личности как выявления образа Божия, 
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и поэтому нет ничего более ценного из созданного Богом. И есть 
лишь один коллектив (условно говоря коллектив), который выше лич
ности, и только потому, что он объединен в Божественной Личности. 
JJерковь - Тело Христово, и глава этой JJеркви - Христос. И это 
единение во Христе потому есть и единение в Личности, но в Лично
сти высшей, в Личности совершенного Бога и совершенного человека. 
Именно это делает «мы» не просто гораздо более высоким, чем любое 
другое «мы», но и внутренне духовно вбирающим содержание лич
ностных бытийствований. 

К другим же коллективам это не относится. Даже если они объ
единены какими-то общими принципами понимания социальной жизни 
( как партия, особенно если это партия единомышленников, что бывает 
далеко не всегда) или как устоявшийся коллектив какого-нибудь науч
ного отдела, в котором люди меняются, одни уходят, другие приходят, 
но все равно остается какой-то общий дух. Это единство коллектива, 
отчасти созидаемое, а отчасти как бы спонтанно висящее в воздухе, 
разумеется, не имеет того значения, что единение в Божественной 
Личности. Тем более это относится к таким объединениям, как комсо
мольское собрание или рота солдат, которые соединены только нуме
рическим единством. И даже такие исторически значимые природные 
коллективы {например, народ) перед лицом величия человеческой лич
ности, создаваемой Богом, не имеют такой духовной осмысленности и 
содержательности, и хотя духовный смысл нации требует внимательно
го рассмотрения, следует иметь в виду, что в Божественном творчестве 
нет ничего выше Божия образа - человеческой личности58

• И только
«мы» JJеркви, только оно одно, безусловно выше любого другого бы
тия, потому что это «мы» собирает всех в Божественной Личности, 
и особенно это открывается в Божественной литургии. 

Поэтому когда мы говорим «о спасении душ наших», мы дей-
�

ствительно имеем в виду не коллектив отдельных «я», случаино на-

58 В этом отношении делают обычную ошибку почти все идеологи национализ
ма, даже религиозно ориентированные: они ставят народное бытие выше личного бы
тия. Это очень понятно у людей, у которых нет окончательной глубины религиозного 
знания. Национализм вообще есть слово замечательное и явление замечательное, но 
опозоренное и опошленное. С.:мысл национализма как общее национальное самосозна
ние одновременно связан с '!}':ВСтвом любви к Отечеству. Неизвестно другое слово, 
описывающее это явление. (l Ipocтo патриотизм не обладает качеством единства са
мосознания, в нем есть только некоторое чувство национальной любви.) И поэтому 
национализм в этом отношении есть совершенно замечательное явление. Но многие 
националисты, и совсем неплохие, давно делают традиционную ошибку, полагая, что 
народ в своем целостном бытии более значим, чем личность. Uни были бы правы, если 
вместо слова личность поставили бы слово индивидуальность. Для людей, не име
ющих религиозного знания, эта ошибка более простительна, потому что в таком случае 
они ставят более высоко содержание народной жизни, чем просто индивидуальной, по
тому что для них закрыт смысл личностного бытия, как бытия в Боге. 



54 
Полет литургии 

ходящихся вместе в храме, а то самое единство, которое обнимается 
словом {lерковь (екклисия), т. е. речь идет о глубоком молитвенном 
переживании спасения всех, живущих в Uеркви. Спасение безу
словно связано с первой частью прошения ( «о свышнем мире»), 
потому что только в условиях этого Божественного мира, свышнего 
мира и возможно реальное действие спасения. Смысл слова спасе

ние кажется для всех понятым, а потому без особенного размыш
ления и употребляемым59 ( спасительно, Спаситель). Переживание 
и понимание спасения может открыться лишь тогда, когда прежде 
имеет быть жизненное переживание гибели личного бытия ( своего 
или любого другого личного бытия), возможной или даже реально 
совершаемои. 

Гибель человека стала неизбежной потому, что в результате 
грехопадения все историческое бытие человечества оказалось в со
стоянии гибельности, иначе говоря, проклятия, т. е. отделенности 
всякого человека и всего человечества от строя Божественной жиз
ни. Прекратить эту неизбежность, остановить эту отделенность, 
разрушить это гибельное бытие никакими человеческими усилиями 
невозможно. Отдельные личные попытки спастись от гибели исто
рически случались. Не случайно Христос по Воскресении Своем 
вошел во ад и вывел оттуда души ветхозаветных праведников (а 
по некоторым преданиям даже некоторых праведных язычников, 
которые старались жить по крайней мере по совести). Но все-таки 
вывел Христос, а до Него выйти окончательно из шеола было не
возможно. Это очень понятно; иначе не нужен и Христос с Его 
Крестом; без Него можно обойтись, если для спасения достаточно 
собственных усилий, хотя бы даже и очень напряженных; и дело 
не в том, что Христос облегчает эти усилия. Христос делает воз
можным возвращение и единение, потому что в Своей Личности Он 
объединил Божественное и человеческое бытие. Поэтому каждый, 
кто в силу своей веры, подтверждаемой ее жизненным содержанием 
(прежде всего, актом причастия и всем нравственным содержани
ем), соединяется со Христом, выходит из разряда гибельного бытия 
и входит в разряд бытия спасительного. Таким образом, Господь не 
помогает, Господь Иисус Христос делает единственно возможным 
спасение как освобождение от гибели. И мы молимся о том, чтобы 
Господь в Своем свышнем мире через единение со Христом совер
шил «спасение душ наших». 

59 
Вообще каждое слово, которое часто употребляется, кажется, и не требует ком

ментария, потому что представляется именно в силу частого употребления априори 
понятным. Это не совсем так. Смысл основных христианских терминов кажется всем 
христианам понятным, но он становится безусловно понятным лишь тогда, когда пере
стает быть просто знаком, а становится реально, жизненно пережитым. 
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9. UЕРКВИ

В мирной ектении от прошения к прошению происходит некоторое 
редуцирование уровня духовного: уровня переживания, уровня пони
мания, наконец, и уровня содержания предмета, о котором идет молит
ва. Высочайший уровень был поставлен в возгласе, начинающем ли
тургию: «Благословенно !Jарство!», потому что в нем речь шла только 
о самом Небесном бытии, Небесном !Jарстве. В последующих затем 
двух прошениях, можно догадываться, открывается условие для того, 
чтобы вхождение в это !Jарство стало возможным и реальным. Соб
ственно, это единственное условие - мир Божий, мир, который Бо
гом ниспосылается, а нами приемлется, если мы оказываемся хороши
ми приемниками. 

Затем начинается молитва. О чем? «О мире всего мира, благо
стоянии святых Божиих церквей и соединении всех». Здесь-то и наме
чается некоторое снижение уровня, поскольку речь идет о тварном, со
творенном Богом мире. Все замечательно существенно, все безусловно 
важно, и неважных вещей в Божием мире нет, тем более не может быть 
неважных предметов, о которых совершается молитва, если это не паро
дия на молитву; тем более важна по предмету и молитва общественная, 
каковой и является Божественная литургия, - здесь неважного нет. 
И все же можно наблюдать в этом прошении некоторое снижение уров
ня. Здесь совершается переход на уровень земного бытия, поскольку 
словом мир обозначается благодать Божия, которая ниспосылается на 
ту реальность, которая тоже обозначается теперь словом мир

60
• 

Итак, мир Божественный ниспосылается, и хотя благодать Боже
ственной любви имеет свойство ниспосылаться на все миробытие, но 
все-таки по-разному на разные предметы тварного мира. В результате 
грехопадения человека вслед за ним стал искаженным и испорченным 
и мир в целом. Как мы помним по Библии, вся земля, все творение 
было проклято, отлучено от благостного бытия, от единства с Богом 
и подвержено законам тления. Поэтому, для того чтобы мир Божий, 
благодать Божия вновь оказались действенными, стало нужно особое 
действие Бога, чтобы это поврежденное бытие мира могло восстанав
ливаться, приходить в гармонию, единство, цельность, чтобы любовь 
как высшее качество бытия могла быть воспринята человеком, 

Когда речь идет о мире как космосе, имеется в виду прежде всего 
все творение Божие. Но если мы обратимся к языку Библии, то увидим, 
что мир как собственно творение Божие упоминается некоторое коли
чество раз, но гораздо чаще слово мир употребляется по отношению 

60 Как известно, слово «мир» в понятии «космос» писалось до революции иначе, 
через букву i. 
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к человеческому бытию - мир людей, притом обычно в контексте мира 
человеческого, уже испорченного грехопадением, потому что другого и 
не было (говорить больше не о чем). Либо об идеале, который в реаль
ности невидим или видим только особым духовным зрением, либо о той 
реальности, которая представляет собой поврежденное бытие мира. 

Таким образом, человек, являющийся главным содержанием мира, 
становится здесь, в этом прошении, и главным содержанием литургии. 
Это прошение, а также два следующих и будут о человеческом фак
торе, да и все остальные прошения в той или иной степени связаны с 
человеческим фактором, который и является важнейшим в литургии. 
Богочеловечество осуществляется в литургии и как предметный и сим
волический факт бытия Господа Иисуса Христа, ожидаемого в Святых 
Таинствах и являемого в них, а также и как стремление к обожению, 
единению человека с Богом, что может быть названо тем же словом -
боzочеловечество. 

Благодать Божия, мир Божий становятся действ�нными, когда 
этот Божественный мир, мир, ниспосылаемый Богом, во всей своей 
энергийной мощи становится приемлемым свободой и самосознанием 
человека, т. е. свободно-нравственного существа. Только этим челове
ческое личностное бытие отличается от неличностного - свободой и 
способностью к самосознанию, и это осуществляется в Новозаветном 
бытии. Свобода и самосознание требуются для того, чтобы принять эту 
«велию благочестия тайну - Бог явися во плоти». Благодать Божия 
становится действенной постольку, поскольку есть необходимое усло
вие для ее приятия; это условие - Uерковь. 

Помимо Uеркви, людьми в их личном духовном сознании и бы
тии могут осуществляться любые другие возможности для того, чтобы 
душа была готова к возможному соединению с Богом. Мы знаем, от
части и по собственному опыту, такие виды соединений, поскольку мы 
можем это чувствовать в домашних, келейных условиях, когда сердце 
осознает и ощущает, переживает, что оно услышано, что Бог принял 
молитву. Таким образом, процессы становятся не односторонними, 
а двусторонними - процессы связи совершаются. Но, для того чтобы 
это единение стало полным, необходимо уничтожение той дробности, 
нецельности существования, которая стала неизбежным признаком 
бытия человека после грехопадения, недробного не осталось ничего, 
все нецельно. Нецельно и в личном человеческом бытии, и в социаль
ных отношениях. 

Для того чтобы исправить эту ситуацию и тем самым сделать воз
можным для человека в его исцеленном целостном виде принять благо
дать Божию и соединиться с Божеством ( что по милости же Божией 
и осуществляется), необходимо условие стремления и сколько воз
можно реализация этого стремления к единению с другими людьми. 
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Это стремление довольно важно и психологически, потому что психо
логически оно подготавливает почву к полному и совершенному едине
нию, совершаемому Богом, но оно еще более важно в духовном смысле, 
потому что единение только психологически оказывается часто впол
не эфемерным, даже, как мы знаем, и в семейных отношениях, о чем 
свидетельствуют многие разводы и сложные семейные отношения. Но 

� 

это единение становится по существу деиствительным и непреложным, 
когда оно совершается в Боге, когда люди соединены в Божественной 
Личности, и это есть IJерковь. 

Мы, конечно, знаем и по собственному опыту, и по наблюдению 
и пониманию того, что вообще вокруг происходит, что в реальности, 
даже в церковной жизни, далеко не всегда случается так, что единение 
людей, в идеале и необходимое и, кажется, желаемое многими, на деле 
оказывается далеко не таковым61, так что порою в церкви стоят рядом 
люди, находящиеся в абсолютном безразличии друг к другу. Конечно, 
так бывает далеко не всегда, но всегда в церкви, если она заполнена в 
воскресенье, находится по крайней мере несколько человек, которым 
все остальные безразличны, которые живут только собою, причем не 
обязательно только в пошлых и профанных переживаниях, воспомина
ниях, а порою, может быть, очень даже благочестивых. Но эти благо
честивые переживания не имеют никакого отношения к единству всех. 

Единство, собрание (екклисия) - это и есть IJерковь. IJерковь 
едина. IJерквей множество быть не может, поэтому когда порою (даже 
в журнале Московской патриархии) пишется о братских IJерквах, это 
можно приписать либо некоторому недоумению и богословскому недо
мыслию, либо в этот термин вносится несколько иной смысл. IJерковь 
не может быть сестрой другой сестры, потому что IJерковь едина, и 
скорее этот термин приобретает либо административный, либо нацио
нальный оттенок, что довольно второстепенно, либо, наконец, характер 
формальной декларации, когда, например, к папе обращаются «брат 
во Христе», хотя подлинно духовного братства быть не может, поми
мо общего братства в Чаше Христовой, иначе это братство довольно 
фальшивое или, в лучшем случае, только желаемое. 

61 По�ою даже «глубокая» дружба п.?яниц, кажется, стои;: большего. « Ты меня
уважаешь. » - вопрошает один, а другои дает положительныи ответ и то же самое 
спрашивает в свою очередь. Но их стремление к единению и к взаимному уважению 
существует только до тех пор, пока перед ними стоит бутылка водки. Как только бу
тылка кончается, они расходятся - и все, единение кончается по крайней мере до сле
дующей встречи с актом очередного «единения». Но даже и это карикатурное еди
нение и уважение может свидетельствовать о некотором стремлении к нравственной 
близости, к непустому отношению, к отношению, в котором есть и живое человеческое 
чувство, понимание со своей стороны и желание с другой стороны, чтобы это чувство 
было окрашено верными содержаниями. Другое дело, что на деле все равно получается 
карикатура, потому что «ты меня уважаешь» у пьяницы не многого стоит. 
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«Мир всего мира», осуществляемый через церковное бытие, 
становится таковым лишь тогда, когда внутреннее единство !Jерк
ви безусловно сохраняется. И если это·единство, свидетельствуемое 
всей историей и преданием, есть фактор постоянный, возникает во
прос. В прошении, где речь идет о мире всего мира62

, одновременно 
говорится о «благостоянии Святых Божиих !Jерквей и соединении 
всех». По-видимому, можно иметь в виду некий единый смысл этих 
двух частей одного прошения. «Мир Христов» в пространстве «всего 
мира» может быть искомым и обретаемым лишь при условии «со
единения Святых Божиих !Jерквей. Исполнение этого прошения не 
мыслится в экуменическом контексте63

• Предстоит важнейшая про
блема определения единства !Jеркви, и она меньше всего открыва
ется в разворачивании исключительно словесных решений, но в ли
тургическом и вероучительном контекстах. И в этом отношении и в 
православном мире обретается много разномыслия и разночувствия, 
и порою дело доходит до таких крайностей, что никакие компромиссы 
становятся невозможными. 

Так, одной из нерешенных практически проблем в русле един
ства !Jеркви есть проблема: имеется ли в земных условиях церковно
го бытия глава всей !Jеркви или каждый отдельный приход оказыва
ется выявлением полноты церковного бытия? Православное церков
ное сознание несколько отвлеченно отвечает: наша !Jерковь есть еди-

62 Понятно, что не в том качестве, в котором в свое время происходила так назы
ваемая борьба за мир. 

63 Это значит, что пока не может быть поставлен вопрос о единении всех тех, кто 
безусловно разделен Чашей; тем более не может быть поставлен вопрос о «единении» 
тех, для кого понятие Чаши либо не значит вообще ничего (некот(!рые виды протестан
тизма), либо являет простую формальность воспоминания. Для Католической церкви 
это, конечно, не так, не так это для монофизитских ( «дохалкидонских») церквей, т. е. 
Армянской, Коптской, там есть общая Чаша. Но что более конкретно за этим стоит, 
понять довольно трудно, и, пожалуй, лучше даже оставить, как бы это ни было печаль
но, попытку понимания. Именно эти слова «как бы это ни было печально» обличают 
сердечную допустимость если не экуменической деятельности, которая мнимым обра
зом ведет к соединению !Jерквей, то по крайней мере внутреннего стремления, что
бы все было едино. И это внутреннее беспокойство безусловно допустимо и понятно: 
больно видеть тех, кто также считают себя христианами, но оказываются с ними не в 
единении, а в разрыве. Это главная сторона проблемы, но главная она только в сердеч
ном переживании, но она никак не решается на человеческом уровне. Пока существует 
эта реальность, вся экуменическая деятельность всегда протекала и сейчас протекает 
на уровне компромиссов, а компромисс всегда означает поступиться чем-то «своим», и 
часто довольно важным. Компромисс всегда есть ожидание того, что больше «своим» 
поступятся р,руrие, а со своей стороны, может быть, какую-то мелочь можно будет 
допустить. Но есть такие вещи, которые могут быть решены только простым «да», 
«да» - «нет», «нет». И никакой средней величины между ними нет: или папство или 
не папство - все! Можно говорить и спорить богословски о различных поздних като
лических догматах, все это возможные предметы для разговора и, может быть, даже 
для каких-то подходов к взаимониманию. 



9. Церкви
59 

ная, святая и соборная. Мы отвергаем тем самым как одностороннее 
и чисто католическое иерархическое начало, так и либеральную про
тестантскую безначальность. Но, кажется, это только в идеале. На 
деле сознание современных православных людей гораздо чаще быва
ет не столько чисто православным, сколько напоминающим католи
ческое64. Но известны некоторые общины, в которых, наоборот, сво
бода богословского суждения и человеческого общения настолько пе
реходит границы допустимого до некоторой степени демократизма, 
что такие общины становятся вполне протестанствующими объеди
нениями. 

Но поскольку, с одной стороны, мы уверены и постоянно утверж
даем, что Uерковь едина, с другой стороны, в этом прошении мы мо
лимся «о соединении всех Божиих Uерквей», с этим надо разобрать
ся. «О соединении». Если речь не идет о соединении экуменического 
типа65, значит, речь идет об исключительно православном единстве.
Но единство Православной Uеркви в главном - в догматическом и 
литургическом отношениях имеется в наличии. Если мы уверены, что 
единство Uеркви реализуется прежде всего за счет Таинств66, и если 
эти Таинства совершаются в Uеркви и церковно тем образом, каким 
установил голос Божий, живущий в Uеркви, то о каком еще един
стве - компромиссном или словесном - может идти речь?! Сле
довательно, исходя из этого, можно довольно легко догадаться, что 
речь здесь идет совсем не об экуменическом единстве, а о том, чтобы 
имеющееся в идеале единение Uеркви было бы и на уровне человече
ском всегдашней, постоянной реальностью. И не только в идеале -
мы точно знаем, что Uерковь едина и в своем сущностном содержа
нии свята и иной быть не может. Но мы знаем также, что в реальной 
человеческой содержательности, увы, встречаются всякие события и 
проявления, которые, кажется, трудно признать относящимися к еди
ной и святой жизни67. Такого рода разделения начались еще в I в.68.
И в этом психологически-нравственном (а отсюда отчасти в духовном) 
отношении необходимо то единение Uерквей, когда Uерковь, будучи 

64 С его иерархическими подходами, где даже на только что выпущенного из семи
нарии батюшку смотрят снизу вверх, как на последнюю инстанцию в духовной жизни, 
а культ, который творится вокруг некоторых священников, которые сами, кстати гово
ря, и потворствуют такому культу, есть абсолютное свидетельство того, что в Право
славной церкви вполне прижился католический подход к пониманию церковного бы
тия. 

65 А если и экуменического, то пока скорее мечтательного или, по крайней мере, 
желательного, чем реалистически возможного в твердых православных перспективах.

66 «Едино тело», - говорит Апостол (Еф. 4,4 ).
67 Потому что ( скажу аналогией) ведь мы же, кажется, христиане, но вместе с тем 

мы в молитве на исповеди молимся: «примири и соедини его святой Твоей 1.Jеркви». 
68 «Я Павлов, я Аполлосов» (1 Кор. 1,12). 
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по существу единой, оказывается в некоторых отношениях раздроблен
ной. Это случается порой и во взаимоотношениях между поместными 
Uерквами (например, Константинопольской и Русской). Таким обра
зом, речь идет о том, чтобы Uерковь, единая по существу, но разде
ленная в некоторых отношениях на множество Uерквей69

, стала бы и 
во всех отношениях единой Uерковью, чтобы все Uеркви были соеди
нены духом единой веры, Таинств, единого нравственного понимания, 
единым содержанием отношения к Евангелию и во всем. 

Как мы уже знаем, даже на сравнительно незначительном про
странстве Москвы осуществляют свое бытие Uеркви с самыми раз
личными подходами к разным вопросам, хочется надеяться, что не к 
�амым существенным. Поэтому нетрудно осознать, что, молясь «о со
единении», можно иметь в виду и это «всемосковское» соединение. 
Короче говоря, о полноте всяческого единения. Вот об этом единении 
и идет речь, и в полноте этого единства Uерковь и оказывается благо
стоящей, добростоящей. Тогда она право-славит Бога, тогда она право
славная, когда в ней это стремление сохраняется. 

Совсем просто это означает: жить по преданию. Когда же Uерковь 
живет не по преданию, в ней совершаются разнообразные расколы70

; 

они начались с первых веков христианства. Особенно раздирали тело 
церковное ереси71

• Сущность ересей в отношении вероучения - это 
всегда лжеучение, злоучение, а в отношении к Uеркви - это всегда 
раскол. Но раскалывали Uерковь не только ереси, но и неверные че
ловеческие отношения 72

• 

Поэтому главная задача прошения «о соединении всех» именно 
в том и состоит, чтобы просить Бога о ликвидации всяческих расколов, 
что практически и приведет к единству Uеркви во всех измерениях, 
включая человеческие, которые чаще всего бывают идеологическими, 
по причине сверхценных интерпретаций различных жизненных явлений, 
обычно довольно второстепенных. Как правило, эти отклонения не со
относятся с догматическим содержанием христианского вероучения, но 
по личным ощущениям тех, кто вовлечен в эти сферы, такие содержания 

69 Например, по необходимости совершения литургии в р�ных храмах. 
70 Самые крупные - протестантство и русский раскол XVII в. 
71 Как об этом красноречиво свидетельствуется в богослужении Недели святых 

отцов I Вселенского собора. 
72 Книга А. В. Карташова «Вселенские соборы» читается как детектив. С одной 

стороны, очень увлекательно, а с другой - страшно печально. Она наполнена опи
саниями конфликтов и раздоров внутри LJеркви, и прежде всего таких, которые были 
связаны с епископством. Собственно богословские проблемы, конечно, ставились и 
решались на Вселенских соборах, но по сравнению с этими конфликтными ситуациями 
они отходили на второй план, если верить подходу этой книги к той исторической ре
альности. Иоанн Златоуст писал Олимпиаде (кажется): «Бойся больше всего архие
реев», очевидно, имея к тому достаточно серьезные жизненные основания. 
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оказываются для них более важными, чем догматические или духовно
этические, настолько важными, что они ( а, например, не Евангелие)
определяют смысл жизни личности или некой духовно-социальной груп
пы. Результат такого перемещения ценностей, может быть, и нельзя на
звать ересью в строгом смысле слова (в нестрогом может быть, и мож
но), но определенный раскол при этом происходит. По некоторым на
блюдениям, в современной нашей православной действительности,
в Русской Православной !Jеркви существуют по многим важным и вто
ростепенным вопросам множество ересей и расколов, которые возника
ют порою по пустяковым мотивам. Раскол в этом отношении, пожалуй,
более существен, чем ересь. Ересь разрушает вероучительное единство,
но вместе с тем и единство !Jеркви в целом даже в рамках одной патри
архии73 и даже в рамках епархии. Конечно, полного единения !Jеркви
почти никогда не существовало. (Всегда несколько маленьких ересиар
хов со своими сравнительно небольшими еретическими сборищами со
вершают то, что они называют богослужениями.)

Именно поэтому есть полный смысл молиться о единении !Jерквей,
имея в виду не какие-то мечтательные экуменические возможности или
бывшие когда-то исторические реальности, а то безусловно целостное
единение в Личности Иисуса Христа и в человеческом составе !Jеркви,
т. е. о том, чтобы не было тех жизненных мотивов в вероучении, понима
нии или, например, в отношении к людям другого прихода, которые вы
зывают раскольные явления. И когда этих раскольных содержаний нет,
!Jерковь стоит благо, но в реальности об этом пока еще нужно молить
ся. И в условиях несовершенной, поврежденной земной действительно
сти молиться об этом нужно всегда. И очень разумно то, что молиться
нужно именно сейчас, в этот момент Божественной литургии, в самом
начале ее, потому что здесь открывается главное условие и спасения,
и реального верного бытия любого человека, потому что без !Jеркви
жизнь невозможна. И таким образом, !Jерковь, когда она стоит право,
благо, тогда она едина по существу и является вселенской.

Когда речь идет «о соединении всех», можно еще иметь в виду не
соединение всех !Jерквей, а соединение всех людей в !Jеркви, т. е. во
первых, полное единство всех тех, которые молятся в церкви, потому
что только что было сказано о факте неполного единства, а во-вторых,
чтобы к этому единству добавились те, кто пока далек от этого един
ства и в мысли, переживании и в своей жизненной практике с церков
ной жизнью никак не связаны. 

73 
Последний примее ( еще продолжающий свое действие, хотя имеются признаки

того, что он разрешается) - это отношение к ИНН. Дело даже не в том, как следует 
относиться к этому вопросу, тем более что каждому дается свобода собственного суж
дения, но факт, что !Jерковь оказалась расколота, что раскол осуществился, есть факт 
несомненный. 
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10. ХРАМ

Движение Божественной литургии привело к дальнейшей конкре
тизации. Как всякая конкретизация, она, с одной стороны, умаляет 
отвлеченность, но, с другой стороны, и несколько снижает уровень, что 
на самом деле должно бы быть не совсем так, и на самом деле может 
быть и не совсем так, потому что конкретизация есть предметное вы
явление более общего устройства бытия. Когда в следующем прошении 
мы молимся «о святем храме сем и с верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в онь», мы сознаем, что это прошение продолжает 
и выявляет общий смысл предшествующего прошения «о благостоянии 
Uерквей и соединении всех». 

Итак, «о святем храме сем». Здесь дело подходит гораздо боль
ше к человеческому фактору; и прежде, когда мы говорили о Uеркви, 
мы больше всего и имели в виду этот человеческий фактор. Здесь же 
непосредственно, предметно и вполне конкретно речь идет о людях -
«и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь». 

«О святем храме сем». Необходимость бытия храма, не просто 
как пространственного разрешения возможности церковной жизни, 
но и как внутренне содержательной возможности полного единения в 
тех качествах жизни, которые необходимы для единства и любви, т. е. 
Евхаристии, значение храма в этом отношении неоспоримо. Именно 
поэтому было бы не совсем правильно говорить о понижении уровня 
молитвы, когда речь идет «о святем храме сем», во-первых, потому 
что храм святой, и, во-вторых, потому что в нем здесь и сейчас, когда 
мы молимся, когда мы произносим эти слова во время Божественной 
литургии, святость совершается. Дело литургии началось в том направ
лении движения, которое в конце концов выйдет к Евхаристии и к 
Причастию Святых Христовых Тайн. И таким образом здесь святость 
Uеркви почти манифестационно находит окончательное проявление. 
Святость Uеркви - это прежде всего святость не человеческого фак
тора, а святость бытия Бога в Uеркви, бытия Бога как главы Uеркви, 
Телом которого сама Uерковь и является. Это и есть возможность, 
необходимость и неизбежность выявления святости. 

Храм как пространство литургической жизни необходим еще 
и потому, что наиболее органичным образом собирает всех в единство 
любви. От этого можно отказываться, но те, кто здесь находится в мо
мент совершения литургии, они находятся в этом единстве, даже если 
психологически и этически этого не происходит с ними. И даже если 
духовный луч любви Божественной почему-то не касается их непо
средственно на видимом для них психологическом уровне, с ними про
исходит нечто таинственное (т. е. таинство их касается), и они выйдут 
из храма с удивительным непознаваемым и сверхпознаваемым светом 
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Христовым в душе либо с мрачным бесовским злом
74

• Да и все веру
ющие об этом знают, потому что не без веры воспринимают слова «да
не в суд и не в осуждение будет мне причащение Святых Тайн», а если
в суд и осуждение, то значит - для продолжения жизни в собствен
ном мраке.

Но JJерковь открывает возможность отступить от собственного 
мрака, и начало этого отступления совершается еще на пороге храма. 
Начинается в том сердечном ощущении (или не начинается - ·это уж 
у кого как получается), в котором переступается порог храма. Это сер
дечное ощущение еще не гарантирует с непререкаемостью дальнейшее 
верное, чистое и сердечное пребывание в храме всех двух часов Боже
ственной литургии, но дает верный тон, который может быть и удер
жан все это время. Это и есть то качество, которое именуется двумя 
разными словами, но, по существу, означающее почти одно и то же 
качество в несколько различных нюансах: «с благоговением и стра
хом Божиим входящих в онь». Благоговение и страх Божий - вот те 
предваряющие качества души, которые даже у того, кто входит в храм 
первый раз, и то опытно могут быть изведаны в некоем тонком чув
стве, что он проникает в то помещение, где, как он предощущает, со
вершается нечто, пусть им пока неизведанное, но особенное, выводя
щее из профанного круга обычных представлений, жизненных ценно
стей и явлений. Тем более дело происходит таким образом, когда речь 
идет о человеке, уже опытно испытавшем это

75
• Именно для того, что

бы эти качества души были непреходящими, нелишним будет и напо
минание о том, с чем нужно переступать порог храма - о благогове
нии и страхе Божиим. 

Страх Божий есть некое трудно описуемое качество души. В не
котором отношении переживание страха противоположно пережива
нию надежды, но и в том и в другом есть нечто общее, а именно 
ожидание. В надежде - ожидание исполнения каких-либо желаемых 
и добрых осуществлений собственных решений либо случающихся 

74 В Патерике рассказывается о том, как некий монах наблюдал, как из храма по
сле литургии и причастия выходили другие монахи, и одни, по его видению, светились 
небесным светом, другие же были черными, как головешки. 

75 Так ли получается во второй и третий раз, а тем более в двадцать пятый? Это 
большой вопрос: не уходит ли то благоговение и страх Божий, с которым совершал
ся первый сознательный, неслучайный вход в храм? Возможно, что многим в ответ 
на этот вопрос придется покаянно давать своей совести печальный ответ. Во всяком 
случае, многие священники с горечью и печалью вспоминали свой первый вход в ал
тарь - какой страх и благоговение ощущали они тогда! Привычка вообще есть доброе 
психологическое качество, если это не привычка неадекватно бесстрашного отношения 
к святыне. Это та привычка, которой святыня профанируется в сознании и пережива
нии, уходит ее точный, глубокий и святой смысл. Не по существу, разумеется, а психо
логически для конкретного человека, и тогда для него наступает беда. Не окончатель
но, может быть, и не навсегда, но беда, от которой нужно освобождаться. 
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помимо личной воли; в страхе - предчувствие отрицательной на
дежды, что может случиться нечто недоброе76• Итак, в страхе и в
надежде есть ожидание. В обычном человеческом страхе есть ожи
дание неприятного, а с другой стороны, надежда, что, может быть, 
«пронесет», но в целом господствует момент неприятного ожидания. 
И это выражается в каком-то особом ощущении души, для которо
го трудно найти подходящее слово (может быть, трепет?77), и та
кой страх совсем необязательно связан с конкретными исполнени
ями ожидаемого. Страх может быть и лишенным какого-то основа
ния. Он похож именно на трепетное ощущение значимости лица ли, 
события или места, и это чувство трепета психологически есть то са
мое качество души, содержание которого описывается в словах «бла
гоговение и страх Божий». 

Страх сам по себе имеет более всего психологическое содержа
ние. Но· страх Божий ( как и благоговение) определяется не только 
этим психологическим ощущением, хотя оно хорошее и даже необ
ходимое условие этого высшего страха, потому что нельзя к Богу 
относиться с либерально-демократической фамильярностью. Страх 
Божий имеет некоторые специфические характеристики. Некоторые 
из духовных писателей говорили о том (и это даже отчасти въелось 
в православное сознание, хотя это правильно лишь частично), что 
страх Божий - это просто страх оскорбить Бога каким-то своим 

u 

деиствием, или отношением, или переживанием, грехом, совершить 
поступок, от которого, говоря по-человечески, Богу было бы боль
но. В реальности отношений человека с Богом нечто подобное может 
иметь место. И потому хорошо бояться совершать такие поступки, 
чтобы с Богом не произошел разрыв. Но все же главное здесь -
это то духовно-этическое содержание, которое далее ведет к гораздо 
более высоким и значимым качествам (много более существенным, 
чем просто психологические), а именно поклонение, восхваление, 
прославление. Но начальным этапом неизбежно оказывается тот 
страх Божий, то качество души, которое затем органично вынуждает 
относиться к Божеству с трепетным сознанием высоты Божествен-

76 Например, когда заходишь в темный подъезд или темным двором идешь позд
ним вечером и даже когда при этом никогда не случается явно ничего особенного, страх 
сам собою начинает сочиняться. 

77 Некто рассказывал, что когда он работал в одном крупном государственном 
учреждении, его кабинетик находился в том же коридоре, что и приемная руково
дителя этого учреждения, только в другом конце, и поэтому они часто встречались. 
Руководитель отвечал приветливо-равнодушным кивком головы на приветствие рас
сказчика, и более ничего не происходило. Никаких оснований для страха не было. 
Но рассказчик утверждал, что у него всегда при этих встречах возникало чувство 
некоторого трепета что ли, от понимания и ощущения чего-то более значимого, что 
оказывается рядом с ним. 
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ного бытия и значимости всего, что соприкосновенно с этим бытием 
(и вообще всего, что сотворено Богом). 

Слово блаzоzовение, кажется, включает дополнительный отте
нок. Он указывает на некоторое личное качество в переживании не
кой жизненной реальности или при готовности какого-либо делания 
в духовном измерении жизни. Распространяясь, как и страх Божий, 
на все бытие (но прежде всего созерцая мир святости: Ангелов, свя
тых, святые мощи, иконы и вообще любые святыни), благоговение 
открывает возможность особенно умиленного, доброго, радостного 
и любовного отношения к Богу и ко всему, что с Ним соотносится, 
включая и природный мир. Здесь, несомненно, следует отличать пан
теизм, с его чувством автономной радости природного бытия, от хри-

� 

стианского взгляда, которым умиленно видит в природе замечатель-
ный результат Божественного творчества. Тогда Благоговение может 
стать отчасти сродни такому пантеизму, и одновременно можно ви
деть глубокую пропасть между религиозным благоговением и панте
измом, который сливает Божественную и природную жизнь в неко
торое единое содержание бытия. 

Благоговение, кроме практического опыта, имеет дополнительный 
оттенок к страху Божию; в нем слышится ощущения личного отноше
ние к святому, к святости, к всякому бытию. Различить его со страхом 
Божиим довольно трудно, но всегда хорошо, когда есть возможность 
свои переживания, чувства нюансировать так, чтобы они становились 
глубже, богаче. Два эти слова, стоящие рядом, делают насыщенней ли
тургическое ощущение того, о чем мы молимся: «о святем храме сем». 
Но поскольку храм есть не только здание, но прежде всего человече
ский состав, то все, кто к этому человеческому составу становится при
частным через вход в это пространство, «со страхом Божиим», мы и 
молимся о том, чтобы их чувства и переживания соответствовали тем, 
что ищут от них ( от нас) Бог и Святая !Jерковь. 

11. ПРИСУТСТВИЕ

Нормально чувствующая душа человека, живущая в верном ре
лигиозном дискурсе с осознанными смыслами жизни и переживани
ем личного значения для себя этих верных смыслов жизни, вполне 
может, специально не рассуждая о предметном содержании того, что 
включает в себя ценностное переживание храма, просто знать главное 
в этом храмовом содержании, особенно во время литургии. К этому 
простому знанию мало что можно добавить. И все же хорошо бы 
попытаться найти слова, которые хоть сколько-то объяснят точное 

/ 
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направление этого верного личного жизненного ощущения, направ
ленного на ценностное переживание храма как духовно-религиозного 
центра жизни, в котором совершается не только встреча с Богом, 
но и главное содержание церковного бытия - любовь. Потому что 
любовь Божественная совершает литургию, и по отношению к этому 
все, включая священника, хор и всех участников Божественной ли
тургии, все здесь являются орудиями Божественной любви. Но они 
становятся на деле орудиями Божественной любви, когда есть вну
тренняя диспозиция и готовность, интенция к развитию в себе этих 
качеств любви, по закону обратной связи направленной и к Богу, и 
ко всем, кто в храме, и кто на деле является представителем всего 
человечества. Но все человечество - это нечто далекое, а вот те, 
что в храме, это и есть то поле, на которое направляется содержание 
личной любви каждого человека. 

Так должно быть в реальности, потому что так есть в идеале. На 
деле как минимум все обстоит несколько слабее, особенно там, где, по 
существу, нет общинной жизни, а есть только то, что в старом полу
географическом понимании называлось «приход», который в деревен
ских условиях был почти равен общине, потому что приход составляли 
те же самые люди, которые жили рядом, общей жизнью. В условиях 
городской жизни ( особенно в больших городах) приход стал просто 
храмом, в котором совершаются литургии и различные требы. И по
тому личные направленности любви ко всем рядом стоящим заметно 
ослабели, учитывая усиливающийся эгоизм и эгоцентризм - выда
ющиеся качества современной жизни. Разумеется, это было всегда, 
но, по общему наблюдению психологов и моралистов, это качество 
резко возросло в ХХ в. и, пожалуй, с особенной напряженностью и 
энергией проявляется в первые годы нового века. Это качество стало 
определяющим и не могло не отразиться и на жизни верующих лю
дей, так что оказалась справедливой запись в Конституции: «1Jерковь 
есть место удовлетворения личных религиозных потребностей людей». 
И хотя многие вполне неглупые и даже серьезно верующие и благо
честивые люди и не высказывают это прямо, но на деле для них так 
оно и есть. Правда, если дать им понять, что же за этим стоит вместо 
личных религиозных потребностей, они могут ужаснуться. Но они это
го не _понимают, потому что совершенно забытым оказалось подлинное 
понимание церковности. Причина всему - развитое психологическое 
качество индивидуализма. Оно проявляется с такой силой, что в тех 
приходах, где нет общинной жизни, могут находиться люди, только 
по счастливой случайности узнавшие друг друга, потому что, скажем, 
в течение нескольких служб стояли рядом. И только по еще более 
счастливой случайности между ними может возникнуть любовь. Про
стого стояния рядом для этого недостаточно. 
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Безусловно у всех присутствующих в храме имеется общая ду
ховная жизнь, потому что они призваны Богом к участию в литургии, 
и они причащаются, и Бог любит их, как Тело Христово таинствен
ным образом производит в них действие единения, но это таинствен
ное духовное действие не всегда слышится в личностном пережива
нии. Поэтому на сознательном уровне любовь не часто объединяет 
участников литургии, и поэтому церковь как место единства любви 
остается скорее в идеале, чем в норме. Но все же, когда литургиче
ская человеческая собранность осуществляется, Божественный дар 
любви не может быть вовсе бездейственным, жизнь идет, литургия 
продолжается, любовь не прекращается, и пока это так, мир будет 
стоять. И единство участников литургии должно будет обеспечивать 
ту духовную установку, которая была задана Христом и дана JJеркви 
как смысл жизни78. 

Кроме того, единство JJеркви обеспечивается и самой структурой 
ее жизненного содержания, прежде всего ее иерархическим устрой
ством. Именно поэтому в данном прошении речь идет (переходя на 
следующии - по отношению к предыдущему прошению - уровень 
осознания и переживания) не просто вообще о человеческом составе, 
заполняющем стены церковные, а о том, что структурирует жизнь 
JJеркви. Иерархически это осуществляется по известной трехчленной 
структуре: епископ, клир и народ. Это на самом деле очень суще
ственно79. 

Структурирование жизни JJеркви началось, поскольку оказа
лось, что, сверх ожиданий первых христиан, входят в жизнь следу
ющие поколения, и, значит, литургия должна совершаться, пока не 
пришли в самом окончательном смысле «последние времена»; поэто
му должны быть особым образом посвященные лица, которые име-

78 «По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между со
бою» (Ин. 13,35). 

79 В I и в начале II в. это устройство !_!еркви не было таким определенным; сло
ва «епископ» и «пресвитер» имели примерно один и тот же смысл, лишь где-то с се
редины II в. окончательно эта трехчленность структуры !_!еркви определилась, и это 
тоже довольно понятно. В начале христианской истории были апостолы, которые по
ставляли священников в достаточном количестве. Кроме того, тогда были напряжен
ные эсхатологические ожидания близкого конца истории. Тогда еще не было усвоено, 
что это «близко» может растянуться на века. Н историческом контексте это все равно 
близко. Когда было сказано, что Антихрист уже есть, разумеется, имелась в виду не 
конкретная личность, уже родившаяся, а некоторый дух времени. Окончательно его 
более близкое присутствие обнаружится все же лишь тогда, когда будут исполнены все 
признаки, о которых говорит Священное Писание. Поэтому эсхатологическое задание 
есть вещь правильная, необходимая, тем более что для каждого человека все равно 
наступает своя эсхатология, свой личный конец, но жить исключительно этим пережи
ванием жизни - это значит забывать о всем предметном духе и содержании жизни, 
которые имеют быть исторически здесь и сейчас, включая и церковную действитель
ность, и уж тем более жизнь внешнюю по отношению к !_!еркви. 
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ют духовное и церковное право поставлять новых священников в раз
ные места. Имея в виду эту цель, жизнь !Jеркви выдвинула новое ие
рархическое сословие (и соответственно, новое иерархическое поня
тие), отличное от рядового священства, - епископат. Безусловно не 
только организационная сторона была главной причиной возникнове
ния епископата. 

Если иметь в виду главное содержание бытия !Jеркви - ли
тургическое, то возможность его осуществления реализуется через 
священника как совершителя литургии. Разумеется, таким же правом 
совершать литургию обладает и епископ, но епископ, кроме того, осу
ществляет в истории преемство священно-литургического бытия, ибо 
по преданию и екклезиологическому богословскому сознанию, имен
но епископ обладает правом и обязанностью таинственно «рождать» 
новых священников, рукополагая их для литургического (в широком 
смысле слова) служения. Таким образом, епископ всегда неизбежно 
возглавляет местную церковь, и не только в этом отношении. Обя
занность епископа состоит в гарантировании в местной церкви усво
енного !Jерковью вероучения, присмотра за тем, чтобы в !Jеркви 
сохранялось правило nеры80

. Именно епископ своим бытием, своим 
сознанием, своей полной окончательной связанностью жизни с !Jер
ковью и, наконец, своим соборным единением с другими епископа
ми утверждает то, что вера и в догматическом, и в нравственном, и 
в каноническом содержании окажет_ся «неиспорченной». И именно 
епископы выдвигались на первую линию борьбы с теми, кто имел 
склонность нарушить и испортить чистоту и полноту церковной жиз
ни, и многие епископы становились мучениками. Поэтому епископ, 
по общему суждению !Jеркви, есть главное лицо, содержащее пра
вильность полноты веры в бытии !Jеркви. 

В данном прошении речь и идет прежде всего о содержании че
ловеческого состава !Jеркви, который и выявляет трехчленную иерар
хию ее бытия. Прежде всего !Jерковь, зная свое строгое иерархическое 
устройство, молится о своем епископе81

• Тем самым это прошение дает 
возможность всем молящимся на литургии осознавать, что епископ 
всегда занимает свое реальное литургическое (и не только литурги-

80 В тропаре святителя (т. е. прославленного !Jерковью святого епископа) называ
ют плавилом веры.

1 В Московской Патриархии, по традиции, принято начинать это прошение сло
вами «О великом господине и отце нашем Святейшем Патриархе ... », и только после 
этого в прошении поминается местный епископ. Здесь можно, правда, заметить, что 
это принято только в Русской !Jеркви, в других православных церквах на литургии по
минают только епископа церкви, в которой совершается литургия. Экклезиологически 
это более правильно, потому что никакого канонического различия между епископом 
и патриархом не имеется, а лишь административно-церковное. Но все епископы ока
зывают знаки почтения главе поместной церкви. 
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ческое) место в жизни любого конкретного храма, потому что имен
но епископ делегировал священнику этого храма право быть соверши
телем литургии и организатором жизни прихода. Такое же право он 
делегировал всем священникам своей епархии. Таким образом, имен
но епископ созидает единство организационной структурности IJерк
ви и структурирует всю жизнь IJеркви, поэтому именно епископ зани
мает чрезвычайно существенное место в жизни IJеркви, являя собой, 
образно говоря, «икону IJеркви». Каждая епархия выявляет полноту 
бытия IJеркви, потому что представляет собой это трехчленное строе
ние: епископ, клир и народ. 

Именно поэтому бытие храма имеет осмысленность, когда в нем 
открывается полнота человеческого присутствия. Это присутствие 
всех «входящих в онь» как раз и манифестируется содержанием про
шения «О великом господине и отце нашем Святейшем Патриархе ... 
и о господине нашем Преосвященнейшем епископе ... честнем пре
свитерстве, во Христе дьяконстве, о всем причте и людех ... » 

Итак, первым литургически поминается среди всех людей 
епископ IJеркви, ее Ангел и предстоятель. По традиции русской 
церковной жизни, наряду с епископом местной епархии - IJерк
ви - и впереди его поминается предстоятель всей Русской IJерк
ви - Патриарх. Затем литургически иерархическая память церков
ного сознания переходит на всех остальных членов IJеркви, которые 
поминаются в этом прошении. Следом за епископом иерархически 
наиболее существенными оказываются совершители литургии -
священники (иереи, пресвитеры) и ближайшие их литургические 
помощники - дьяконы, а также не имеющие священного сана, но 
принимающие непосредственное участие в служении литургии пса
ломщики, чтецы, алтарники, т. е. те, кто составляет, по прежнему 
церковному, почти отшедшему языку, причт церковный. Наконец, 
присутствие, наполнение церкви составляют все участники литур
гии, все люди данного храма, данной епархии, все православные 
христиане вообще. Именно с этого прошения человеческая со
ставляющая жизни IJеркви, начиная с архиерея, включая «честное 
пресвитерство, во Христе дьяконство», а также все человеческое 
наполнение, становится предметом общей молитвы, в которой со
вершается богочеловеческое делание. В Божественной литургии все 
больше звенит напрягаемая тетива лука. 
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12. вмсть

Содержание следующего прошения «о Богохранимей стране 
нашей, властех и воинстве ея ... », а также последующих трех про
шений дает некоторые основания усомниться в том, что они непо
средственно относятся к существу и к ходу Божественной литургии82

• 

Содержание этих прошений, как кажется, более выявляет смысл не
посредственного течения жизни, всего, что можно было бы назвать 
инфраструктурой. 

Но из этого не следует, что эти прошения не соотносятся с ли
тургией. Божественная литургия совершается не в пространстве, от
влеченном от жизни, не в резервации. Божественная литургия хотя и 
имеет свое предметное содержание и свой отчасти понятный, а отчасти 
таинственный смысл, но совершается и в жизни, и для жизни. И по
тому все, что входит в содержание жизни - прежде всего главные 
условия человеческого существования, - соотносится также и с ли
тургией. И человек как существо духовное обязан соотносить свое ду
ховное содержание со всем, что входит в его жизнь. Одна из главных 
задач христианина - не отречение от всего содержания и строя жизни 
вообще, а, наоборот, освящение всех сторон жизни. А уж ничто так не 
освящает жизнь, как Божественная литургия. 

Любой человек живет в государстве, в стране. Государство мо
жет иметь порою характер прямо антихристианский, антицерковный, 
как это было, например, в первые века гонений, как это было и во 
времена советской власти. Оно может иметь характер безотноситель
ный, равнодушный к религиозной и церковной жизни, но оно не может 
иметь характер безотносительный к человеку. Значит, и сам человек 
неким образом относится к жизни государственной. И его литурги
ческое отношение, пронизывающее все стороны и содержание жизни, 
связано и с жизнью государственной. Очевидным образом потому, что 
само литургическое переживание в ощущении человека зависит от того, 
в каком государстве он живет. В государстве, которое стремится выя
вить религиозное содержание жизни, соответствующим оказывается и 
внутреннее переживание человека, участника литургии; в государстве 
богоборческом и совершение литургии приобретает особенно трагиче
ский характер, потому что внешнее устройство жизни человека оказы
вается оторванным от того, чем он живет в духовной жизни. 

82 Известно, что эта ектения возглашается не только в начале Божественной ли
тургии, но и в начале вечерни, в начале утрени, а также с некоторыми добавлениями 
в начале чинопоследования Таинств, которые в древние времена были непосредствен
но связаны с Божественной литургией (Крещение с миропомазанием, елеосвящение, 
09аковенчани�). Что же касается рукоположения, то оно просто совершается во время 
Ьожественнои литургии. 
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Известное суждение святого апостола Павла о необходимости 
покорности высшим властям - «ибо нет власти не от Бога; суще
ствующие же власти от Бога установлены» 83 

- принуждает читателей 
к некоторому размышлению на эту тему. Апостол Павел писал эти 
слова не тогда, когда были благоприятные условия для существова
ния IJеркви, напротив, уже начались гонения. Они еще не были столь 
массовыми, как после, но ведь и IJерковь еще не имела столь обильно
го человеческого содержания, она только начинала быть общественно 
значимой, но гонения уже начались практически сразу. И вместе с тем 
апостол Павел повелевает молиться за власти84

• Когда эти власти име
ли самодержавный характер, соответственно, за власть царскую было 
уместно молиться. Всегда имеется некоторая реальная необходимость 
молитвы, совершаемой не столько за форму устройства, потому что 
устройство само по себе есть вещь абстрактная, сколько за конкретное 
государственное бытие. 

По мысли апостола Павла, царь как начальник обеспечивает не
анархическую форму государственного бытия, что вообще очень важ
но для духовно-религиозной жизни и, соответственно, для того центра 
духовно-религиозной жизни, которым является литургия. Но ведь и с 
анархическим устроением государственной жизни, слава Богу, мы тоже 
в полной мере практически не встречались85

• 

Но помимо· и вне структуры общественно-государственного 
устройства жизнь становится невозможной, и потому нужна молитва 
за тех людей, которые обеспечивают это государственное устройство, 
что дает возможность для несентиментально-индивидуалистического 
выстраивания своей жизни. Как бы ни был человек внутренне настро
ен индивидуалистически, эгоцентрически, как бы он психологически 
ни стремился к одиночеству, в реальности это оказывается возможным 
только тогда, когда он оказывается психически больным. Психически 

83 Рим. 13,1. См. также: «Бога бойтеся, царя чтите» (1 Петр. 2,2).
84 Собственно, известно только три вида государственного устройства: монархи

ческое, аристократическое и демократическое. Аристократическое устройство власти 
имеет промежуточный характер; чаще всего оно связано с монархическим устройством 
правления и при любом царе всегда существует; как бы ни был самодержец автократи
чески настроен, все равно при нем всегда имеются некоторые советники, эти советники 
и есть аристократия. Аристократия родовая либо назначаемая царем есть то, что при
нято сейчас называть элитой. Но точно так же и при самом демократическом способе 
государственного устройства, т. е. управлении, которого практически на деле никогда 
и не было, всегда выдвигается некая государственная элита, которая, собственно, и 
управляет Содержанием ГОСудаrСТВеННОЙ ЖИЗНИ. Управляет ЖИЗНЬЮ страны.

85 Разве что в начале ХХ в., в первый период постсоветского времени, была по
пытка либерального устройства государства. В наступившую эпоху либерализма слу
чилось расстройство вместо устройства государственной жизни, и сами либералы дей
ствовали в этом отношении, как трупные бактерии. Государство уже было полутрупом, 
а они жили за счет того, что труп еще имеется. 
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здоровый человек есть существо общественное, и потому у него всегда 
есть некоторая необходимость в социальной жизни. 

Это и было впервые явлено Богом при создании Евы. Адам и Ева, 
по замыслу Бога, стали первой ячейкой социального устроения. Это 
понимание открывает духовную необходимость такого устройства. Об
щественность выявляет духовную структурность человеческого бытия. 
Хорошо молиться одному, но хорошо и важно иметь молитву общую, и 
в том числе за общество и за тот строй жизни, который выстраивает это 
общество; этот строй всегда открывается в государственных началах. 
Конкретно же молитва имеет в виду тех, кто правит государственной 
жизнью как в наиболее высших началах (верховная власть), так и тех, 
кто во властных структурах занимает низшие места, но более близкие и 
понятные для обычного человеческого существования (любые началь
ники). Это отчасти и подчеркивается подобным же прошением, только 
из другой ектении: «Да тихое и безмолвное житие поживем». Воинство 
же, о котором тоже идет речь в этом прошении ( «властех и воинстве»), 
преимущественно открывает возможность реализации мирнои жизни, 
даже если это воинство в данный момент не воюет, а некоторой, луч
шей своей частью пребывает на Божественной литургии. 

Правда, «тихое и безмолвное житие» далеко не всегда в необхо
димой мере, да и вообще в какой-либо мере, обеспечивается государ
ственной властью. Более того, государственная власть нередко делает 
все возможное, чтобы как раз для христиан была закрыта возмож
ность тихого и безмолвного жития. Кстати говоря, слово безмолвие, 

разумеется, не означает неразговорчивость. Безмолвное житие - это 
житие без суеты86• Для христиан естественно желать духовно насы
щенного характера своего бытийствования. Разумеется, много всяких 
забот предлагается течением жизни, включая ее государственные со
держания; когда государственная жизнь неспокойна, это не дает воз
можности сосредоточиться на собственном внутреннем бессуетном 
пути. Чем больше ум и сердце заняты суетой, молвой, тем они меньше 
заняты духовными переживаниями ( включая литургические). Совсем 
отвлечься от всяких житейских забот (включая и те, которые проис
ходят от властей) и соответственно от мыслей и чувств невозможно, 
и потому неизбежность некоторой суеты всегда существует. Государ
ство нормально выполняет свою функцию именно тогда, когда власть87 

86 Молва по-славянски означает суета.
87 В этой связи припоминаются рассказы гораздо более старших меня священни

ков, которые застали времена совсем тяжкие для духовной жизни и для жизни вообще. 
И они очень не любили советскую власть, она всегда была им противна, не государство, 
разумеется, но советская власть как способ осуществления антидуховного руководства 
жизнью страны. И еще в 1920-е rr. некоторые священники придумывали способы, ко
торыми они пользовались для замены этого места ектении; например, одни говорили 
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обеспечивает по возможности наибольшее бессуетное содержание жиз
ни, не дает материала для того, чтобы можно было много думать о вся
ких безобразиях и переживать о них. 

Но конкретный смысл этого прошения состоит не только в том, 
чтобы государство открывало нам возможность безболезненного, бес
суетного литургического бытия. Тем более что такую задачу государ
ство не может ставить, да и не оно обеспечивает это бытие. Даже в 
лучшие времена, когда отмечалась симфония государственной власти 
и церковнои деиствительности, т. е. во времена монархии, государ
ство совершенно справедливо предоставляло эту прерогативу IJеркви. 
IJерковь должна этим заниматься, а государство хоть бы не мешало!88 

К сожалению, IJерковь в этом отношении не успевает выполнить свою 
задачу, к сожалению, почти всегда. 

Но и у государственной власти в этом отношении имеются некото
рые возможности. Задачей власти могло бы стать устранение из наших 
так называемых средств массовой информации всех соблазнительных 
проектов, которые имеют наиболее выраженный греховный характер89

• 

По этому показателю всегда можно увидеть признаки положительные 
или отрицательные, которые свидетельствуют о том, какое направ
ление имеет власть как верховная, так и местная. Несомненно, что 
всегда «тихое и безмолвное житие» есть состояние скорее желанное, 
чем имеющееся в наличии. Власть не может заставить своих граждан 
устранить из их жизни всяческие соблазны, но она может устранить 
их из пропаганды греховного мира. И IJерковь молится о вразумлении 
властей, чтобы они выполняли подобающие им функции. 

Главная функция власти - недопущение анархизма и распущен
ности. Но главная причина молитвы о власти - не только «тихое и 
безмолвное житие поживем». Власть олицетворяет собой управление 
страной, да и в целом «выражает лицо страны». Власть осуществля
ет политическое руководство страной, т. е. тем природным и струк
турированным содержанием народного бытия, в котором совершается 

«о богохранимей стране нашей, областех и воинстве ея» или просто «о областех ея». 
(Собственно, слово власть и переводится как область, но только не в географиче
ском, территориальном смысле.) Другие же, например, говорили: « ... о богохранимей 
стране нашей и благочестивых людях ея». 

88 Отчасти в силу того, что своим ясным знанием она не всегда успевает осознать 
конкретные шаги прогресса и найти для них верную словесную оценку. Мир со всяки
ми его соблазнами, особенно в кризисные времена, действует так притягательно самы
ми разнообразными соблазнами, порою очень значимыми и в общественном смысле, 
например телевидение или Интернет, даже не с самыми безобразными его возможно
стями. 

89 Так, например, если бы наш президент был подлинным христианином, ему было 
бы достаточно нажать нужную кнопку для того, чтобы с телевидения были немедленно 
устранены все блудные передачи. Значит, для него не стало личной нравственной и го
сударственной задачей «тихое и безмолвное житие» народа его страны. 
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Божественная литургия, содержанием, организованным во всех отно
шениях, - национальном (народном), государственном, обществен
ном, экономическом и пр. Прежде чем молиться об управляющей силе, 
прошение предлагает молиться о самом этом содержании - «о Бого
хранимей стране нашей». 

Страна - вот существо дела, а «власти и воинство» - есть не
кая функционально выделенная часть страны, которая призвана сохра
нять ее от всяких бед, прежде всего от бесструктурного «расползания». 
Поэтому «технология» власти есть тот участок бытия, который нужда
ется в особенном духовном просвещении, даже если он сам об этом не 
знает. Богохранимая страна - вот существо дела, потому что страна 
(сторона), государство, родина, отечество, народ, общество - все это 
для нас не отвлеченные понятия90

, а вполне живые и значимые, отра
жающие соответствующие живые реальности. 

Из этого ряда близких слов особенно духовно значимо слово 
отечество; оно становится духовно существенным, когда отец зем
ной оказывается духовно хоть сколько-то значимым для своего ре
бенка. «Наше жительство на небесах»91, - говорит апостол Павел, 
выводя его смысл от Отца Небесного92

• Жительство на небесах -
это и есть отечество. Только в таком случае возможен внутренний 
переход от отца земного к Отцу Небесному и от отечества земного 
к отечеству Небесному. Но от идеала, от того, что должно бы быть, 
от нормы до реальности расстояние часто бывает довольно большим. 
Наше отечество (и отечество ли по внутреннему переживанию) обыч
но оказывается никак внутреннее не связанным с отечеством Не
бесным. Чрезвычайно важно верное, духовное переживание своего 
государства, своей страны. И литургия совершается в пространстве 
отечества - на земле отцов. Власти, действующие в пространстве 
этого государства, должны осуществлять верную жизнь в отечестве 
ради того, чтобы те лучшие, добрые традиции, которые существу
ют в жизни, связанные безусловно с переживанием отечественного 
бытия, продолжали быть действующими. Но поскольку лучшие тра
диции могут быть пронизаны духовным смыслом, духовными под
ходами, значит, они все могут стать приемлемыми и значимыми для 
жизни народа в условиях хорошей государственной жизни. Таким 
образом, все пространство государственного бытия может быть про
низанным теми литургическими смыслами, которые делают страну, 
страну православную, пространством некоторого единства народной 
духовной жизни. 

90 Даже учитывая чрезмерный индивидуалистический крен, который приобрела 
современная жизнь. 

91 Флп. 3,20. 
92 « ••• от Которого всякое отечество на небесах и на земле» (Еф. 3,15). 
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13. ГРАД

Духовная значимость содержания ектении, с одной стороны, не-
u 

сколько умаляется, а с другои стороны, конкретизируется в следующем 
прошении: «о граде сем (или о веси сей, если литургия служится в де
ревне), всяком граде, стране»93• 

Это сужение пространства страны в литургийном молитвенном 
прошении вполне понятно. Потому что, как бы ни было мощно разви
то сердечное переживание своего отечества во всем объеме его бытия, 
это переживание становится конкретно жизненным в связи с наиболее 
близкими личными (даже и в географическом смысле) условиями: свой 
город, с которым непосредственно связана жизнь, своя деревня, своя 
округа, короче, все, что в ХХ в. стало называться малая родина, все, 
что непосредственно жизненно и природно окружает личное бытие. 

В этом отношении открываются две возможности: либо это природ
ное окружение будет вовсе враждебно94 ( бывают времена, когда все, как
волки), либо оно душевно близко. И тогда не только человеческие свя
зи, но и все природное содержание «малой родины» становится и лично 
«милым» и отзывается как духовно насыщенное, даже когда духовно 
полумертвые или глухие люди не внемлют содержанию этой духовной 
составляющей95• Но в любом случае здесь открывается то содержание
жизни, которое не может быть безразличным вовсе. Для нормального 
устройства бытия ценным оказывается все содержание конкретной жиз
ни, которое символизируется кратким словом zрад или весь. 

Другое дело, что все ценности, включая и ценности человеческого 
общения, могут быть обезображены. Может быть обезображена антро
погенным фактором и природа96• Но даже тогда, когда в природном,

93 Кстати, можно заметить, почему в прошении говорится о всяком граде, а не 
о «всяком граде, веси и стране». Дело разрешается очень просто. Град в христианской 
древности был неким соборным центром. В каждом граде был епископ, который как 
бы делегировал права совершения Божественной литургии и в те храмы в весях (в де
ревнях), которые не имели своего епископа. Поэтому молиться здесь органично имен
но о всяком граде, как о тех местах, где находится це_нтр церковного устройства бытия. 
Это определяется епископом. Как сказал святой Игнатий Богоносец: «Где епископ, 
там и церковь». Единство церковного бытия обеспечивается именно епископом, по
тому что он и есть совершитель того главного единства бытия, которое осуществляется 
в Божественной литургии. Божественная литургия - это высочайшее пространство 
единства - единого бытия. 

94 Речь идет в таком случае не о природном в собственном качестве, но о природ
ном по человеческому содержанию. 

95 В последнем случае здесь есть какая-то деградация внутренней жизни, когда 
человек способен признавать, что весь ценностный мир заключается в очень узком 
объеме: «Я и моя семья». Еще точнее говоря, ценность одна - это Я. Все же осталь
ное пfизвано обслуживать мои потребительские склонности.

9 Далеко не только Чернобыль может служить ярким примером обезображива
ющего действия человека на природу. 
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и например в архитектурном, отношении открывается картина, кото
рая вызывает если не отвращение, то глубокую печаль, не прекраща
ется необходимость молиться об этих жизненных реальностях. Может 
быть, в таких случаях имеется особенная необходимость в молитве ( так 
же, как и в молитве о дурных властях). Молиться в таких случаях сле
дует о том, чтобы сила Божественного Промысла сделала все, чтобы 
все жизненные условия стали выносимыми. 

Невыносимость жизненных условий, когда совершается литур
гия, может стать источником суетных попечений. Источником небез
молвия. Но пока живем (а пока - живем), надеемся, надежда есть 
то основание жизни, по которой все окружающее бытие, даже в его 
наиболее неприемлемых качествах, заботит наши души. Наша жизнь 
заключена в различные условия жизненного существования, и мы мо
лимся о том, чтобы они продолжались, когда они являются безусловно 
ценными или желательно ценными как в природном осуществлении, 
так и в перспективе творимой человеками культуры и общественного 
бытия в целом. Когда же видна всяческая расстроенность бытия «гра
да сего», что вызывает естественное переживание печали, когда душа 
болит за «град сей», в котором совершается литургия, мы молимся 
о том, чтобы прекратился источник этой боли. Мы молимся о том, 
чтобы жизнь в рамках нашего града, веси и страны протекала бы бес
печально, чтобы это оставляло возможность благостного переживания 
бытия. И литургическое ощущение должно пронизывать это благост
ное переживание бытия, знакомое, близкое, включающее в себя все 
непосредственные контакты, что и создает жизненную содержатель
ность личности и общества. 

Энергия литургии, совершающейся в храме любого града и веси, 
таинственно транслируется на «сей град» и «сию весь», на все их 
окрестности, все наполняется духовной осмысленностью и «цветущей 
сложностью» жизненного богатства, и на все человеческие контакты 
и отношения града сего и веси сей накладывается литургический от
печаток мира и радости. Литургия получает возможность продолжения 
своего действия и за стенами храма. Жизнь из центра перетекает и на 
окраины. 

В сердцах русских православных христиан, как и вообще в сердЦах 
всех нормальных людей, когда они не сильно отягощены различными 
нелепыми пристрастиями и душевными интерпретациями, органично 
живет искренняя сердечная любовь как к своей большой родине, так 
и к «малой родине», наполняющая душу многими теплыми пережива
ниями и воспоминаниями. И так естественно желать того, чтобы Боже
ственная литургия как центр освященного бытия, как центр средокре
стия земного и вечного эонов воссиявала свои лучи на все окрестности 
земного бытия, пронизывая их своими энергиями. 



14. Природа
77 

14. ПРИРОДА

«О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных ... » -
продолжается литургическое течение97

• Слова «благорастворение воз
духов», кроме очевидного природно-бытового смысла и переживания 
его, имеют также тонкую духовную осмысленность, что диктуется 
самим словом блаzо, т. е. добро98

. И это означает, что некоторое вну
треннее духовно-нравственное содержание может стать отражением 
природной жизни. И тогда все, что относится к природной жизни, 
есть предметное выявление бытия, сотворенного творческим актом 
Божества в шести днях творения. Благорастворение воздухов в аб
солюте - это то идеальное природное бытие, которое существовало 
до грехопадения первых людей, с которого получили начало процессы 
тления, заканчивающиеся смертью как завершением существования 
любого предметного бытия99

• Благорастворение воздухов есть абсо
лютное существование природы в ее благом качестве, в точном смысле 
слова. Но поскольку такое точное измерение природного бытия в его 
падшем состоянии невозможно, существует страшный разрыв между 
идеальным благорастворением и его наличным качеством, имеется 
в виду только возможность через литургическую энергию умерить, 
умалить степень этого разрыва. Здесь и открывается главный смысл 
этого прошения. 

Дело, конечно, не в том, чтобы мечтать о хороших и приятных 
ощущениях, связанных с созерцанием природы и с ее потребитель
скими качествами, но в то же время дело и не в том, чтобы про
сто надеяться на прекращение землетрясений, бесконечных пролив
ных дождей или долгих палящих солнечных лучей; может случиться 
очень надолго «хорошая погода». Но «хорошая погода» в лучшем 
случае выявляет лишь частное и случайное земное воплощение того 
устройства бытия, которое по акту творения призвано быть идеаль
ным «благорастворением воздухов». Но даже в этом, здесь и сей
час, случайном несовершенном природном образе открывается для 
умеющего видеть блаженное ощущение связи этого малого участка 

97 Слышно, что в некоторых храмах, в которых стремятся русиф�ировать литур
гические тексты, это прошение произносят так: «О хорошей погоде». l lo существу, это 
довольно близкий перевод, но это-то и дает возможность убедиться в том, насколько 
дорог для совершения литургии славянский язык. Русский язык, хороший, богатый, но 
временами слишком Пе!fземленно-бытовой и с течением времени ушедший от духовно
го ощущения жизни. l lонятно, -что в словах «благорастворение воздухов» ощущается 
нечто иное, чем просто «хорошая погода». 

98 Это далеко не всегда очевидно и отчетливо понятно, потому что общая эколо
гическая ситуация вообще во всем мире ухудшается, и применить по отношению к ней 
слово блаzо не всегда поворачивается язык. 

99 Прежде всего бытия биологического. 
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жизни с полнотой гармонии тварного бытия как результата Боже
ственного творчества 100. 

Человеку свойственно искать то высокое состояние духовно
нравственного совершенства, гармонии бытия, которое не может быть 
соотнесенным с простым ощущением, вызываемым словами «хорошая 
погода», но слышимые на Божественной литургии слова «о благорас
творении воздухов» людьми, в душах которых поет литургическое сло
во, могут хоть сколько-то вызывать подлинно духовные переживания 
и открывать возможность осмысления сотворенного бытия в его под
линно духовных смыслах. 

Продолжается Божественная литургия. И по мере дальнейше
го продвижения по ступеням лестницы Мирной ектении в сознании 
участников литургии все обширней и многообразней становятся круги 
жизненных реальностей, соотносимых с литургической мыслью: IJер
ковь, общество, государство, град, весь ( «малая родина») и, наконец, 
вся полнота устройства природного бытия. 

Однако это «благорастворение воздухов», ценное и само по себе, 
с позиций духовного созерцания, открывает возможность его исполь
зования с позиций житейских и прагматичных: «о благорастворении 
воздухов, о изобилии плодов земных ... » - говорится далее в проше
нии. «Изобилие плодов земных» образно выражает обеспечение всем 
материально (вещественно) необходимым для жизни. «Изобилие пло
дов земных» - это в общем ( и несколько поэтическом) виде означает 
обладание необходимым для того, чтобы в целом жизнь протекала без 
суеты, без забот об этом необходимом101. «Без забот» не значит вовсе 
без всякого делания, чтобы это изобилие сваливалось само собой с неба 
на голову, как связка бананов. Речь идет о том, чтобы энергия поиска 
необходимого не занимала внутреннего пространства души настолько, 
что ее не хватало бы на поиск пищи небесной. Когда необходимого не 
хватает, наступает нужда. 

Недостаток необходимого заключается в условиях жизненной 
среды и того, что обеспечивает жизненную среду в ее нормальном 
существовании, т. е. когда с едой, с жильем, с одеждой все нормаль
но102. Достаточным это оказывается при том изобилии плодов земных, 

100 В начале Книги Бытия рассказывается о том, как Господь, сотворяя небо, зем
лю, свет, твердь, различные виды животных и растений, утверждал «благо» результа
тов Своего творчества. 

101 Правда, по вербальному ощущению само слово изобилие означает возмож
ность приобретения не только того, что реально необходимо, но и сверх необходимого, 
излишнего. 

102 Понятно, что ненасытный человек может считать нормальным свое положение
только тогда, когда у него гораздо больше, чем он имеет сейчас. Чтобы дома было 
много холодильников, забитых всевозможными деликатесами. Но каждый нормаль
ный человек понимает, что необходимым все это не является. 
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которое предоставляется природными условиями, когда эти природ
ные условия существуют не в их гибельном качестве. (Например, за
суха, наводнение, когда плоды земные оказываются погибшими.) И 
когда природные условия предстают в добром качестве благорастворе
ния воздухов, изобилие плодов земных обеспечивает внутреннее содер
жание жизни той духовной осмысленностью, когда бессуетность опре
деляет возможность жить в литургическом пространстве полно и со
вершенно, помимо забот. 

Однако духовное литургическое переживание «изобилия пло
дов земных» не ограничивается этим, по существу, психологически
нравственным значением. Как и «благорастворение воздухов», 
«изобилие плодов» выявляет осмысленность и внутреннюю содержа
тельность всей полноты Божественного творения, когда оно не под
вергается насильственным воздействиям человеческих предпочтений 
к сверхизобилию. 

Таким образом, все содержания и формы жизненного осуществле
ния освящаются нашей общей молитвой и литургическим напряжени
ем Иисуса Христа. Освящаются всем тем устроением жизни, которое 
вошло в мир вместе с Новым Заветом, с пришествием в мир Иисуса 
Христа, Сына Божия, освящаются Его бытием. Все освящается пре
жде всего именно потому, что существует Божественная литургия. 
Вне Божественной литургии процесс тления безусловно господствует. 
Когда миробытие литургически освящается, процесс тления вовсе не 
прекращается, от него в условиях падшего мира никуда не уйти, но он 
не становится теперь настолько бедствующе господствующим. Когда 
бытие мира имеет только энтропийные свойства, оно становится пред
метом глубокой печали, нужды. 

15. ВРЕМЕНА

Время есть одна из самых общих и значимых категорий103 бы
тия. Мы живем во времени, даже если мы и не рассуждаем об этом, 
как и о многих других вещах, которые постоянно с нами; время 
есть такая простая, обычная норма бытия, которая подлежит рас
суждению, только либо когда приспичит, либо если человек обла
дает философским складом сознания ( тем более когда он профес
сиональный философ). Тогда вопрос времени становится для него 
существенным. 

103 Что совсем не означает, что время есть понятие отвлеченное.
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Но обычное течение времени большинством людей не рефлек
сируется. Тогда его можно назвать профанным временем (в рамках 
богословски-философской терминологии), или, попросту говоря, 
бытовым. Такое время, хотя и измеряется некоторым периодами, 
но эти периоды становятся значимыми, лишь поскольку они напо
минают либо о некоторых днях и датах общего порядка (например, 
9 мая), либо о частно значимых датах (например, собственный день 
рождения или день рождения ребенка и т. д.). Таковы годовые ци
клы времени. Они не абстрактны, потому что имеют вполне физи
ческое измерение, связанное с годовым вращением Земли вокруг 
Солнца. В этом смысле не абстрактны и лично значимые циклы, 
потому что, будучи связанными с земными переживаниями и зем
ными реальностями, они привязаны к таким цикличным физическим 
закономерностям. При таких цикличных закономерностях время в 
его категориальной сущности для людей принципиального значения 
не имеет. 

Другой временной цикл, известный и принятый теперь уже не 
только в христианских странах, это цикл времени недельный. Этот 
цикл времени не имеет физических, но исключительно духовные осно
вания, потому что основан на актах шести дней творения, описанных в 
Библии (шестоднев), не будучи физически значимым, освящен словом 
Божиим и духовной традицией. 

По библейскому описанию, в первые два дня шестоднева Бог 
создавал вселенную, вместе с ее закономерностями, Им же данны
ми. В ряду общих закономерностей - вращение планеты вокруг 
собственной звезды - солнца, вращение самой планеты вокруг сво
ей оси104

• Но именно этот цикл обращения Земли и вокруг своей
оси, и вокруг Солнца присущ в своей точной временной последова
тельности только земному устройству. Он указывает тот тип тече
ния времени, который одновременно является и цикличным и посту
пательным, когда время тянется в некоторую бесконечную даль. Эта 
бесконечность условна, потому что наши апокалипсические знания 
свидетельствуют о том, что эта бесконечность мнимая. Конец вре-

104 Не в наших возможностях понять, почему именно так создана вселенная, так
r�троена жизнь нашей планеты, но мы знаем, что Земля есть центр мироздания.
Центр не по месту во вселенной. Земля есть центр по своему духовному значению, 
потому что именно на нашей планете, на этом участке вселенной было создано осо
бенное творение Божие, который есть образ и подобие Бога. Земля занимает цен
тральное место объективно, потому что ни одно другое создание Божие не имеет, судя 
по Библии и по замыслу Божественного творчества, такую природу, какую имеет че
ловек, - образ и подобие Божие. В этом образе сочеталось земное и одновременно 
духовное сод<:f)Жание. Бог «вдунул Свой Дух» в «персть», в землю, в материю. Это 
вдохновение оожественного Духа явилось завершением акта творения, в котором со
четалось и Божественное, и земное. Духовное и земное начало. 
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мени как создание Божие, как одно из сущностей создания Божия 
u 

наступает в определенныи срок и начинается уже не отсчет времени, 
а новое бытие в вечности. 

Таким образом, эти циклы, с одной стороны, выражают физиче
ские закономерности, а с другой - связаны исключительно с духов
ным решением Божества творить мир в шесть периодов, что соответ
ствует шести дням; при этом седьмой день - день Божественного 
отдохновения, день как бы завершения творчества бытия и пребывания 
Бога в вечном покое, в котором Он и есть всегда. Эти циклы, будучи 
объективно значимыми и как выявление физических закономерностей, 
и как выявление духовного замысла, шестоднева, для человека боль-

u 

шеи частью оказываются - равно как и поступательное движение 
времени - наполненными исключительно профанными содержания
ми. Эти профанные содержания перестают быть таковыми только для 
религиозного сознания. Можно сказать еще более определенно - для 
людеи христианского сознания в силу того, что речь идет не только о 
сознании, а именно о той форме духовного бытия, о которой идет речь, 
о литургии. 

Время приобретает смысл и поступательного, и цикличного дви
жения литургически, именно потому, что совершается литургия. Но 
даже и для верующих христиан эти цикличность и поступательность 
движения времени становятся духовно не осмысленньiми и не пережи
тыми. Например, если даже и переживается особый день недели, вос
кресенье, и особые дни праздников, связанных с Евангелием и с па
мятью святых, то переживание годичного цикла, которое могло бы от
крываться в результате этого движения от праздника к празднику, ду
ховно не осмыслено. В таком случае и церковный календарь со всеми 
его праздниками и памятями, а вместе с тем другими днями, календарь, 
который отражает течение времени со своими цикличными и поступа
тельными образами, также большей частью, к сожалению, не открыва
ет для тех, кто с ним соприкасается, возможности творческого духов
ного познавания смысла времени. 

Личная молитва также только формально связана со временем. 
Когда после просыпания настает утреннее время, читаются утрен
ние молитвы, наступает время отхода ко сну - читаются вечерние 
молитвы. Но само по себе время от этого не становится святым, 
и, уж во всяком случае, тот промежуток, который проходит между 
утром и вечером, остается наполненным профанным временем, ду
ховно не переживаемым и не оформляемым, равно как и тот вре
менной участок бытия, который продолжается от воскресенья до 
воскресенья. Но суть дела как раз в том и состоит, чтобы все содер
жание временного устроения жизни было наполнено для христиани
на духовным сознанием и переживанием, т. е. чтобы время, будучи 
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освященным, по самому акту творения105
, имело бы чрезвычайную 

ценность как создание Божие. 
В падшем бытии время перестает переживаться как сакральная 

ценность, однако литургически тоже оно вновь освящается: именно 
потому, что святая вечность в литургии как бы прерывает заурядное 
течение дней, и тем самым преодолевается поступательность падшего 
профанного бытия. Личная задача участника литургии состоит в том, 
чтобы не только в реальности, но и в сознании и переживании христиан 
время стало освященной категорией. 

В ХХ в. был изобретен очень хороший термин «литургия после 
литургии». Литургия хотя и завершается последним возгласом свя
щенника (отпустом), но в некотором смысле она продолжается, по
тому что, если время литургии совершенно отделяется от всего течения 
времени, это значит, что жизнь протекает шизофренически, в двух 
несовместимых планах. Один план - исключительно земной и про
фанный, а другой - духовный, литургический (и то только до за
вершения литургии - четверть дня). Как сделать, чтобы внутреннее 
переживание литургического бытия после литургии состоялось? В не
котором отношении это опытно понятно всем, кто так уже и живет106

• 

Прошлое и будущее совмещается в недельном цикле переживания для
щейся литургии, особенно в тех случаях, когда совершилось причастие 
Святых Христовых Тайн107

. Вся неделя есть одновременно процесс 

105 Главным содержанием Божественного творчества стали время и пространство,
прежде этого никаких иных физических реальностей не существовало. 

106 Живет так, что вся неделя вначале содержит переживание прошедшей литур
гии, а затем - ожидание будущего литургического опыта (хотя это совершенно непо
нятно в смысле попыток сформулировать существо дела, а .тем более в плане конкрет
ных советов). 

107 Потому что Христос не умирает на другой день, после того как мы причасти
лись, Он продолжает жить в постлитурrическом переживании. Это переживание по
степенно, как известно по опыту, слабеет. Для того чтобы оно было постоянно дей
ствующим, в Древней !,Jеркви было принято всем на каждой литургии причащаться. 
Кстати rов�я, именно поэтому Великим постом была введена Литургия Преждеос
вященных Даров, потому что мало было для древних христиан причащаться только в 
субботы и воскресенья. И поэтому вечером в среду и пятницу причащались на Ли
тургии Преждеосвященных Даров ( она и совершается как чин вечерни; именно по
тому, что причащались вечером, она и совершалась вечером). Кстати rов?ря, было 
гораздо более свободное отношение к приему пищи накануне причастия. И вообще 
было гораздо более свободное отношение ко всяким внешним формам и нормам. Это, 
конечно, не означает, что нужно призывать к совершенно безразличному отношению 
ко всему, что относится к ритуальной сфере. Тем более что в каждом ритуальном дей
ствии заключен, по крайней мере символически, вполне предметный духовный опыт. 
Но, во всяком случае, представляется довольно важной задачей различать то, что 
относится к внешним, ритуальным традициям, и жизненно содержательные явления 
действительности. Многие беды современных христиан, не понимаемые ими самими, 
именно оттого и происходят, что они не умеют отличать внешне традиционные формы 
от внутренне содержательной структуры жизни, и потому многие такое большое зна
чение придают этим ритуальным формам, как содержательно значимым. Сам по себе 
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и ожидания, и воспоминания108
• Время, созданное Богом, приобретает

в литургии тот духовный смысл, который должен быть освящен, сакра
лизирован109 в сознании и переживании участников литургии.

Простой взгляд на текущее время открывает в нем много немир
ности. Эта немирность есть неизбежное следствие падения. Она усма
тривается и ощущается прежде всего в человеческих отношениях. По
тому молить «о временех мирных» так органично для человека, даже 
и психологически стремящегося к миру. Времена мирные в духовном 
отношении наступают тогда, когда мир Божий нисходит на то тварное 
бытие, которое называется временем. 

Это нисхождение происходит литургически: время освящается, 
и порою это становится ощутимым теми людьми, которые умеют ощу
щать святость. Опознав во времени освящающий знак Божества, они 
своим сердцем и разумом освящают всякое время - и расцветающее 
время юности, и цветущую сложность времени плодоносного вызрева
ния, и мудрое время преклонного возраста, благословенное время вос
ходов и закатов, сияющего дня и глубокой ночи, тишины раздумья и 
ритма деятельности. Спокойствие внутреннего и внешнего устройства 
на литургии гонит суету и призывает живую конструктивность Божь
его мира, действующего со всей творческой мощью во время литургии, 
но не иссякающего и после литургии. 

16. ОТСУТСТВИЕ

Таким образом, участники литургии, присутствующие и моля
щиеся за ней, получают дар освященного времени, но присутствуют 
не все. Речь не идет о тех, кто не присутствует по причине неверия, 
по причине бесчувствия к литургической жизни, о тех, для кого факт 
присутствия был бы как раз случайным и незакономерным и неосвя
щающим их бытие, и наоборот, их литургическое отсутствие есть фор
мула их жизни. 

Но любая литургическая община каждый раз отмечает на литур
гии печальное отсутствие некоторых своих членов. Это боль. Боль об
щины. Даже когда община знает, что причины отсутствия этих своих 

ритуал не значим, он значим именно в силу тех жизненных содержаний, которые он 
обозначает. В ритуале всегда есть некоторое обозначение. 

108 Сами по себе ожидание и воспоминание суть лишь психологические формы. 
И большого значения придавать им не следует. 

109 Освящение (сакрализация) есть процесс, при котором то, что было прежде 
значимо исключительно в бытовом смысле, начинает осознаваться и переживаться 
как имеющее некий духовный смысл. 
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членов вполне уважительные ( «вины благословные» по-славянски), 
боль остается. Боль и за них, поскольку все опытно знают, как тяжело, 
до невыносимости, когда из жизни вынимается что-нибудь, особенно 
когда из жизни вынимается главное. Боль и за себя, поскольку для всех 
опытно драгоценно известно, как жизненно необходимо литургическое 
присутствие всех, всегда всех и всегда вместе, потому что в этом и со
стоит живое созидание общины. 

И потому только на первый, поверхностный взгляд может по
казаться несколько странным следующее прошение ектении в его со
отнесенности со смыслом, движением и содержанием лигургии: « ... о 
плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных 
и о спасении их». На самом же деле понятно, что если литургически 
осмысленна молитва о всех «людех», то некоторым особенным образом 
она осмысленна о тех, кого здесь и сейчас не видно в храме, кто телесно 
по разным причинам отсутствует. Таким образом, литургия объемлет 
всех. Сначала она обнимала патриарха, клириков, служащих и вообще 
всех православных христиан (для которых присутствие всегда органич
но по их вере, жизненно утверждаемой в литургии, и особенно неиз
бежно в воскресный день), а теперь она обнимает и отсутствующих; их 
отсутствие - страдательно и незакономерно, и потому молитва о них 
сострадательна 110

• 

Но причины, которые делают их отсутствие извинительным (по 
невозможности присутствия), как раз и перечислены в этом прошении: 
плавание, путешествие, недуг (болезнь), страдание, плен. Кажется, 
других, столь же основательных причин для отсутствия не обретается. 
Но эти - плавающие, путешествующие, болящие, страдающие, пле
ненные - и на самом деле не могут присутствовать. То, что древнее 
житейское сознание находило какое-то различие ( очевидно, доволь
но тонкое) между плаванием и путешествием, теперь, по-видимому, не 
так важно. И те и другие отсутствуют в храме, потому что они отсут
ствуют географически, и тут ничего не поделаешь: такова особенность 
их настоящего момента. 

110 Как показывает церковный опыт видения и понимания святости, сострадание
может иметь не только абсолютно духовный характер, но и быть поводом к святости. 
06 этом рассказывают некоторые агиографические материалы. Таковы, например, 
известные житийные рассказы о ?еатьях Маккавеях (еще в Ветхом Завете), также 
о новозаветных мученицах Вере, Надежде и Любови, которых их матерь (в первом 
случае - Соломония, во втором случае - София), сострадая им, убеждала не от
казываться от страдания ради правды Божией. Подобный же по смыслу рассказ при
водится в житии святых мучеников супругов Адриана и Наталии, поддерживающей 
в страдании своего мужа. ::Эти святые готовы были не только сострадать своим ближ
ним, но и самим пострадать, лишь бы их стояние за правду не прекращалось. Но и 
сострадание в этих случаях было признано !Jерковью существенным, как возводящее 
душу и жизнь к Богу, к Божественному содержанию жизни. 
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Болезнь (недуг), если она достаточно серьезная, может оказаться 
препятствием, которое не так просто переступить111

• И в таком случае 
реально присутствующие в церкви сострадают страдающим и молятся 
о них, тем более когда они душою больше, чем просто печалуются, 
они почти пребывают в церкви. И тогда их отсутствие - почти при
сутствие. 

Страдание по психологическому и нравственному содержанию мо
жет отличаться от недуга, от болезни хотя бы потому, что оно может 
включать и иную мотивацию, нежели просто физиологическую. На
пример, страдание может вызываться не только собственной болезнью. 
Это страдание несколько иного типа, не по психологическому ощуще
нию (разумеется, боль есть всегда боль), а по мотиву, по содержанию 
и по духовному контексту. И в этом смысле страдание больше, чем 
просто недуг, потому что включает в себя гораздо более обширное со
держание. В этом отношении особенно содержательное внимание об
ращено на людей, одержимых душевными болезнями. Потому что, 
хотя они и включаются в разряд «недугующих», их одержимость этими 
недугами112 переживается настолько душевно остро, что по отношению 
к ним гораздо более применим термин «страдание». 

Наконец, последние, кто, в соответствии с этим прошением, от
сутствует на литургии «по уважительной причине», - это «пленен
ные». В общественно буквальном смысле слова это те, кто, например, 
в силу военных действий оказался захваченным на вражеской терри
тории, вдали от родной церкви. В мирные времена прямой буквальный 
смысл понятия «плен» теряет свою конкретность. 

Нет никакой загадки в том, почему лица названных категорий 
вводятся в особое прошение на литургии. При этом, по-видимому, 
психологическое ощущение молящихся может быть описано примерно 
таким образом: «Мы здесь, и нам хорошо. Нам тепло и радостно. Мы 
сейчас молимся на литургии и потому сберегаемы Духом Святым и 
надеемся, что нам удастся прикоснуться к Евхаристии. Но, оглядыва
ясь, мы видим, что некоторые люди, которые должны были бы быть 
с нами, отсутствуют. Их нет здесь. И так жалко, что здесь и сейчас 

111 Правда, в переживании недуга всегда имеется субъективный, и в силу этого по
рою лукавый, элемент. Те люди, для которых более болезненно пропустить воскрес
ную литургию, преодолевая болезненные ощущения, спешат (или ползут) к храму, 
тем более что недуг не обязательно может ощущаться страдательно. Болезнь есть, а 
болезненного ощущения нет. Но в то же время это безболезненное течение болезни 
вдруг оказывается препятствием к тому, чтобы быть на литургии, - это в том случае, 
когда ленивое и лукавое сердце полу!1ритворно «охает»: «Ох, как мне тяжело! К тому 
же о недугующих, т. е. и обо мне, Церковь все равно будет молиться». Подлинно ли 
тогда это недуг? 

112 Психосоматический характер этих недугов исследован еще далеко не в доста
точной степени. 
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их нет с нами. Нам так дорого, чтобы все те, кто должен быть с нами, 
чтобы они, входящие в эту общность, но отсутствующие сейчас теле
сно, присутствовали хотя бы в нашем молитвенном, отчасти сожале
ющем, общении. И наша молитва о них, надеемся, как бы взывает к 
их присутствию в нашем литургическом общении». Так обстоит дело 
с теми, кто отсутствует на литургии по причинам уважительным. По
славянски «по вине благословной». 

Но сердце не может не скорбеть и о тех, кто отсутствует по при
чинам неуважительным. Мы, присутствующие, понимаем, что они, не 
зная того, находятся в страдательном положении. Не зная того, они 
отказываются от применения по отношению к ним спасительного дела 
Божия. Они не знают того, что, отвергая литургию, они отвергают, по 
существу, Самого Бога. Они неведомым для них образом страдают, а 
сердца участников литургии, близких им по родству или по дружеству, 
сострадают им. Те, может быть, даже веселятся сейчас, а наши души 
соболезнуют им. Они, кажется, прямым образом не обозначены в этих 
«плавающих, путешествующих», но в своих жизненных путешествиях 
они далеко уплыли от спасительных пространств Отчего Дома. Вполне 
возможно, что они сейчас вполне здоровы, но, не зная этого, они на
ходятся в страдательном состоянии, потому что они гибнут, а страдание 
вообще - это есть знак гибельного положения. В некотором смыс
ле не было бы неправильным сказать, что все они больные, душевно 
больные, потому что неверие есть вид душевной болезни и те, кто по 
неверию, т. е. по вине неблагословной, отсутствуют на Божественной 
литургии, те душевно больны. Вероятно, плененных в буквальном 
смысле слова в мирное время находится немного. Но какое огромное 
количество людей, особенно во времена принципиально гедонистиче
ские, как наше время, оказывается в плену дешевых соблазнов мира и 
не меньшее число - в плену своих страстей. 

Поэтому не устраняется возможность всех таких людей мысленно 
включать - в расширительном смысле слова - в состав тех, о ком 
совершается литургическая молитва. 

17: КВАЗИПРИСУТСТВИЕ 

Следующее прошение мирной ектении имеет довольно близкий 
смысл по отношению к прошению рассмотренному. «О избавитися нам 
от всякия скорби, гнева и нужды». Всем участникам литургии доволь
но близко и опытно известен факт, что, к сожалению, нередко бывает 
так, что тело присутствует и уши слышат и даже какой-то полусен
тиментальный процесс совершается в сердце, обозначая акт присут-
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ствия, а на деле оказывается, по краинеи мере временами, что личность 
не одержима литургическим движением жизни, а потому отсутствует. 
Отсутствует в силу того, что душа занята другим. Иное содержание 
держит в плену душу, не давая ей возможности войти в абсолютную 
свободу Божественной литургии. 

Это иное содержание в наиболее общем виде почти схематично 
(хотя для каждого человека эта схема оборачивается во вполне кон
кретную личную реальность) обозначается словами скорбь, zнев и 
нужда. 

Скорбь, печаль есть некое болезненное переживание, связанное с 
ощущением какой-либо недостаточности собственной жизни, пережи
вание часто драматическое и депрессивн

�
ое. Та�ая недостаточность мо

жет иметь исключительно материальныи характер, и тогда она скорее 
определяется словом «нужда». Недостаточность может быть и мнимо 
материальной, т. е. когда речь идет не о насущно необходимом, а об 
излишествах, которые душой ощущаются как внутренне необходимые. 
Это может относиться к любым предметам роскоши, путешествиям и 
пр. Но если такие необходимости, реальные или мнимые, становятся 
источником чрезвычайно сильных психологических переживаний, то 
острота и напряженность этих переживании может не уходить и даже 
не снижаться во время литургии. 

Источником скорби могут быть и не складывающиеся личные от
ношения с разными людьми, а когда ни с кем не возникают близкие 
отношения, это может вызывать скорбное чувство одиночества. Эти 
ощущения могут иметь и более определенный и конкретный характер, 
например: «Я никак не могу найти жену или мужа, и оттого мне одино
ко». Жизнь проходит так, что никакого радостного ощущения единства 
с кем бы то ни было не возникает. В лучшем случае приходится гово
рить о каких-то поверхностных гедонистических связях, отчего рано 
или поздно становится страшно тоскливо. Эти взаимоотношенческие 
переживания могут представлять один из главных мотивов ощущения 
недостаточности личного бытия, но не единственный. 

Вообще, когда кажется, что в жизни все обстоит хорошо, и скорб
ные переживания неуместны, все нормально, и думать ни о чем пе
чальном особенно не приходится, душа в этом отношении свободна. 
Но почему-то в душе всегда слышится непрестающий мотив скорби и 
всякие отголоски ощущений интуитивного уныния. А именно от уны
ния возникает желание занять душу всем, чем угодно: телевизором, 
газетами, водкой, наркотиками и т. п. Все, что является внешним по 
отношению к главному содержанию жизни человека, это лишь способы 
ухода от деиствительности и выявления акта страсти уныния, которая 
может быть в этом отношении беспричинной, но может иметь и по
казательные причины. Но в любом случае в скорби есть ощущение 
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недостаточности, умаленности жизни в разных проявлениях. Источ
ником большинства помыслов, по слову апостола, является «желаем и 
не имеем» (Иак. 4, 2). Это «желание и неимение» всегда оказывает
ся источником скорби, даже и в отношении духовных переживаний113 • 

Литургия - это очень мощный факт свидетельства замечатель
ного духовно-нравственного знания о велении и желании Бога, чтобы 
человек в каждый момент жизни жил именно тем, что этот момент 
представляет. Не воспоминаниями о прошлом, особенно когда они 
не имеют конкретно полезного характера, не мечтаниями о будущем, 
особенно когда оно бесперспективно в смысле исполнения этих меч
таний, а вполне конкретным моментом. Литургия в этом смысле вся 
есть такой момент, когда душа должна быть абсолютно наполнена 
именно этим литургическим содержанием. И когда совершается эта 
наполненность, время становится освященным не только объектив
но, и все, что совершается во времени, становится окрашенным, про
низанным какими-то духовными ощущениями и соответствующими 
смыслами. Но если этого на литургии для личности не происходит, 
то прежде всего потому, что это духовно не пережитое время скорбно 
относит человека в профанные и бесплодные вчера или завтра. 

Примерно такой же уход человека от высшей литургической ре
альности образуется при нахождении его в плену гнева. Гневом здесь 
обозначаются (как можно судить по описаниям и духовным осмысле
ниям страсти гнева у Святых Отцов) вообще все неверные отношения 
одной личности к другой. Единственно верным содержанием и смыс
лом отношения одной личности к другой может быть только одно -
любовь. Любовь - это не сентиментальное чувство, приятно щеко
чущее душу, наполняя ее временными, но исключительно радостными 
нетривиальными переживаниями. Любовь - это вообще не чувство, 
но modus vivendi114

, содержащий в мировоззренческом и глубоком со
бытии исключительно духовное осмысление своего отношения к другой 
личности. Это отношение прежде всего включает сердечное знание со
вершенной ценности бытия другого «я», целостное приятие своей жиз
нью жизни этого другого. Практически всегда это сердечное знание 
бывает самоотверженным. Такое христианское понимание смысла и со
держания любви не заключает в себе отвлеченную теорию. Наоборот, 
такая содержательность всегда предметна. 

Если это качество бытия, оживотворяющее жизнь и взаимоотно
шения с людьми, отсутствует, в любой конкретной ситуации вместо 

113 Можно, например, переживать оттого, что нет хорошего покаяния, и так литур
гия и пройдет в этом бесплодном переживании. Или опытное знание, что у тебя сла
бая молитва, может послужить поводом к тому, чтобы так напереживаться по этому 
поводу все время литургии, что и не заметить, что она уже кончилась. 

114 Образ жизни (лат.).
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него могут быть только два других содержания жизни - это равно
душие и гнев. Различия между ними, по существу, не принципиальны, 
так же как и различия между чрезвычайно развитой эмоцией ненави
сти и самой малой формой неприязни. Такая неприязнь есть или начало 
большой неприязни, или первоначальное зерно того содержания, кото
рое, прорастая, становится целым «кустом» всех явлений, относящихся 
ко гневу. 

Гнев, как качество жизни во взаимоотношениях, начался в тот 
самый момент, когда совершилось первое разделение между людьми. 
Тогда были произнесены Адамом слова: «Жена, которую Ты дал мне, 
дала мне плод, который я ел» (Быт. 3,12). Это был конец безгреш
ной жизни. Все, что состояло раньше в неком единстве любви, этими 
простыми словами было разорвано, и навсегда. И вся история чело
вечества в этом смысле, можно сказать, это история гнева, история 
неверных отношений между людьми как общественных, так и личных. 
Все мы хорошо знаем, что едва ли не главное содержание всех наших 
жизненных переживаний относится ко взаимоотношениям как образу 
жизни: думать чаще всего приходится об этом, переживать об этом, 
жить этим115 • 

Когда нет любви, когда возникает в реальной действительности 
ли, в памяти ли хотя бы и самая слабая конфликтная ситуация, то здесь 
никогда не обходится без лукавого, потому что всякий конфликт свя
зан с ним. «Окамененное нечувствие» равнодушия к ближним, вви
ду отсутствия любви, также провоцируется силами зла и делает душу 
принципиально равнодушной ко всему, включая и литургическое при
сутствие. 

Все эти гневные и равнодушные обстоятельства, равно как и все, 
что относится к скорби, занимают душу, держат ее в плену. Душа, 
которая должна иметь абсолютную свободу, оказывается в результате 
этого плена гнева совершенно несвободной. И в этом смысле авторы 
литургии выделяют из других страстей гнев потому, что содержание 
переживаний, относящихся к плану взаимоотношений более всего кон
кретно связано именно со страстью гнева как с нарушенным порядком 
взаимоотношений. 

Что касается последнего слова в этом прошении - нужда, то

реальность, которая обозначается этим словом ( так же, как и скорбь и 
гнев), представляется скорее психологической, чем материальной на са
мом деле, хотя поводом, провоцирующим это ощущение нужды, обыч
но оказывается какая-нибудь материальная реальность. Ощущение 

115 Это же содержание жизни порою болезненно проявляется даже и в монасты
рях. Ведь монастырь есть некая социальная реальность, где тоже складываются вся
кие взаимоотношения. 
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недостаточности, умаленности жизни ввиду отсутствия некоторых 
предметов, которые представляются находящимися в ряду всяческих 
необходимостей, заставляет душу изнывать даже и на литургии. Не 
так уж часто в таких случаях речь идет не о мнимой, а о действитель
ной необходимости, которая и переживается как необходимость. (Так, 
при реальной нищете невозможно не думать о том, как на имеющиеся 
копейки накормить семью.) 

Но в любом случае и скорбь, и гнев, и нужда представляют собой 
психологические реальности, уйти от которых невозможно, если не 
поставить предел. Они занимают душу настолько, что завороженный 
и замороченный ими человек находится в плену гораздо большем, 
чем те плененные, о которых шла речь в предыдущем прошении. Это 
означает, что обретающиеся на литургии в состоянии глубокой скор
би, гнева и нужды оказываются в положении гораздо более глубокого 
отсутствия на литургии, чем те, которые сейчас плавают, путешеству
ют, болеют и пр. 

В некотором отношении почти никто не оказывается вполне сво
бодным от переживаний такого типа, и мы не всегда умеем от них 
освободиться даже во время литургии. Причастность таким пережи
ваниям приводит к неверности литургии, 1Jеркви и Богу. Но все же, 
по-видимому, те, кто опытно видит в себе такую опасность, стремятся 
к тому, чтобы во время литургии суметь освободиться от нее. Получа
ется не всегда хорошо. Собственные усилия оказываются недостаточ
ными. Необходимо во время литургии напряженно держать свое лю
бящее внимание наготове, чтобы каждое слово входило в каждого, как 
гвоздь забивалось и жило в нем. Если такого стремления недостаточно, 
наше присутствие становится неполным присутствием или даже мни
мым присутствием, квазиприсутствием. Поэтому необходимо молить
ся о том, чтобы пленяющие нас содержания жизни были изъяты, и не 
только во время литургии, но и после ее окончания; чтобы при освя
щенности нашей жизни мы были бы освобождены и избавлены сейчас 
и навсегда «от всякия скорби, гнева и нужды», чтобы наше присут
ствие в духовной жизни стало полным и совершенным. 

18. АСКЕТИКА

Молитва о нашем присутствии продолжается. Прежнее прошение 
Мирной ектении, исходя из сознания неполного присутствия участни
ков литургии, ввиду завороженности их психологии «скорбью, гневом 
и нуждой», имело интенцию избавления от этих факторов. Следующее 
прошение «заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благо-
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датию» тоже имеет в виду вероятность неполного присутствия по при
чине духовно-нравственных недугов. Ровно так же, как скорбь, гнев 
и нужда, тяжкие негативные последствия этих недугов и разрушают 
верные основания жизни и не дают возможность присутствовать на 
литургии честно, творчески и бескорыстно. 

Известно, что силы зла действуют на каждого человека, внушая 
ему всякого рода ложные представления, неверные ценностные эмо
циональные ощущения, ослабляя волевые усилия к добру и умножая 
такие усилия ко злу. Действия сил зла, имеющие умственное, сердеч
ное и волевое содержание, называются помыслы. Помыслы, навева
емые силами зла, имеют самое различное содержание, в частности, в 
зависимости от того, на какую личность они направлены. Силам зла, 
бесам, известны «болевые точки» каждого человека, на которого на
правлены их действия, и потому эти действия часто бывают успеш
ными, особенно когда борьба с ними не проводится или проводится 
очень неквалифицированно. Но даже когда такая борьба силами внех
ристианской аскетики и проводится, опыт показывает, что результаты 
ее оказываются кратковременными и незначительными. Лишь в том 
случае, когда человек, осознав свое бессилие, готов принять помощь 
Божию и даже ищет ее, он эту помощь получает, и аскетическая работа 
по отсечению помыслов становится небесплодной; синергетика Боже
ственного и человеческого делания взывает напряжение стремления к 
духовно-нравственной чистоте от сил зла, хотя бы ради участия (при
сутствия) в литургической жизни. 

Прошение, следующее по ходу ектении, очень интересно именно 
в том смысле, что оно открывает структуру молитвенных обращений к 
Богу в условиях такой борьбы. 

Как и все другие прошения, оно направляется от первого лица 
множественного числа мы: «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатию ... » Слово нас здесь понятно, прежде всего, 
потому, что мы, находясь на литургии, да и вообще в жизни, озабочены 
не о себе только, но и о всех нас. В этом отношении оно обозначает 
общую для всех схему, поскольку она требуется для всех: «заступи, 
спаси, помилуй, сохрани». 

Но по своему содержанию это прошение имеет лично аскетический 
характер. И вот почему. Эти слова означают как бы четыре основных 
момента бывания личности в ее соотношении, с одной стороны, с гре
хом, а с другой стороны, с Богом. 

Что значит заступи? Слово заступись, как кажется, нам будет 
более понятно116

• 

116 По аналогии: мальчишка выходит на улицу и видит, что навстречу ему идет
враг, старший и более сильный, чем он, и, скорее всего, пред ним открывается воз-
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Логические и жизненные реальности свидетельствуют нам, что, 
по-видимому, здесь и сейчас самому человеку с грехом не справиться. 
Грех чрез действие сил зла наступает. И скорее всего, если вовремя не 
принять меры, грех победит. Самому не справиться точно, но если при
звать на помощь Бога, чтобы Он Своим действием встал между то
бой и грехом, не пропустить грех к себе, а себя к греху, на этом здесь 
и сейчас процесс заканчивается. Таинственным образом Бог, заступая, 
вставая впереди, не дает возможности нанести урон человеку, вопию
щему: «Заступи!» 

Увы! Не всегда! И не всегда слово заступи оказалось вполне ис
кренним, потому что, с одной стороны, говорилось слово заступи, а 
с другой стороны, «Ах, как хочется!» И душевная реальность тако
ва, что «как хочется!» чаще оказывается сильнее, чем «заступи», и, 
увы, грех проник. Грех действует. Волевая немощь и эмоциональная 
слабость ведут по греховным путям. Начинается разрушительное, ги
бельное напряжение, потому что всякое конкретное греховное действие 
содержит в себе губительное и губящее качество. Для того чтобы быть 
освобожденным от гибели, необходимо, возможно и достаточно, чтобы 
сила Божественной любви, по искреннему желанию и просьбе видяще
го свою духовно-нравственную гибель спастись, избавиться от гибели, 
начавшей уже действовать, чтобы эта сила любви сделала свое дело. В 
этом некая тайна. Тайна покаяния, тайна возвращения к Отцу Небес
ному. Бог как бы «выдергивает» гибнущего из болота умирания. И сие 
совершается, когда напряжение моления преодолевает энергию греха 
на этом, втором этапе. Тайна совершается, грех удаляется, и человек 
спасается. «Заступи, спаси ... » 

Но опыт показывает, что когда своевременное аскетическое дей
ствие не произведено, когда только кажется, что получил освобождение, 
когда вовремя не успел (и не хватило ума} испросить заступления и спа
сения, когда грех не только проник, но и успел сильно развратить душу, 
грех сделал свое черное дело, и о спасении от того, что уже случилось, 
речь идти не может, и согрешивший сознает свою вину перед Богом, 
вину, которая сама по себе уйти не может, надо ждать дальнейших реаль
ностей и находить соответствующие пространства прошений. 

Дело Божие - простить и тем самым освободить грешника. Ка
жется, начальное освобождение было совершено, когда Бог услышал 
слово спаси. Но грех, особенно если он остр и содержателен ( ска
жем точнее, антисодержателен}, состоялся на деле117

• И даже если

можность получить взбучку, но тут появляется старший брат этого мальчишки, 
и мальчишка кричит: «Заступись!» Это означает: «Встань впереди меня, между мной 
и моим врагом». И этого оказывается достаточно, чтобы враг ушел. 

117 Даже если это дело состояло в самом элементарном помышлении, тем более 
когда это помышление было длящимся процессом. 
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психологическая память о нем прекратилась, как это обычно и следу
ет по свойствам памяти, грех как реальность не мог покинуть челове
ка вместе с ослаблением его памяти. Например, некто обидел другого 
человека, и эта обида как факт нравственно-психологического пере
живания может оставаться надолго, а может в этом отношении скоро 
(или не скоро), но пройти; и он не обижается, и обидчик забыл о со
вершенной им обиде. И Бог спас от ее последствий. Таким образом, 
от самого действия греха обидчик освобожден, но сам факт жизни 
остался. И от этого факта жизни, если он имел такой разрушитель
ный характер, также необходимо освободиться. 

Для этого существует только одно средство, и оно заключается 
в том, чтобы силою Божией, несравненно большею, чем любая челове
ческая возможность, грех, бывший прежде как наличная фактическая 
реальность, уничтожался, снимался, изглаживался. Собственно, это и 
есть покаяние. Покаяние - это гораздо больше действие Божие, чем 
человеческое, потому что совершается снятие греха, и оно осуществля
ется только Богом. Но это снятие греха возможно только при сознании 
своей беды, при сознании необходимости наказания за эту беду, при 
желании освободиться от этой беды и при понимании, что это может 
быть осуществлено только высшей силой. Высшая инстанция всегда 
судит по милости, и тогда все бывшее становится «якоже не бывшим», 
становится предметом не для наказания, а для милостивого освобожде
ния. Это и совершается в день помилования, и совершается не в ощу
щении только, а совершается на деле, милостью Божией. «Заступи, 
спаси, помилуй ... » 

И вот наконец освобождение и помилование вполне совершилось, 
грех изъят. Но опытное печальное знание свидетельствует, что опас
ность следующего приближения этого же или иного греха остается. Но 
эта опасность может быть значительно умалена или даже вовсе изжи
та, если Бог приведет душу в некое особое состояние сохранности. Как 
это сбережение совершается Богом - вполне понять невозможно, в 
нем также открывается какая-то глубокая духовная тайна. Но именно 
в этом и заключается последнее слово прошения сохрани. Сохрани, 
Господи, наши души в том новом освобожденном и спасенном и по
милованном качестве, в котором они будут меньше помаваться со
блазнам греха. 

Предложенное духовно-нравственное понимание взаимоотноше
ния Бога, человека и греха, разумеется, представляет собою только 
схему, но схему достаточно всеобщую и реалистическую. Различ
ные циклы этой схемы повторяются в различных закономерностных 
контекстах, а порою и действуют одновременно, чаще всего в до
вольно слабых дозировках, но и эти слабые дозировки действуют на 
участника литургии разрушительно, и потому постоянно необходимо 
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возобновлять молитвенные обращения к Богу с просьбою освобож
дения от сил негативных, разрушающих душу. В частности, включая 
время Божественной литургии, и даже особенно на Божественной ли
тургии, потому что аскетическая чистота и освобожденность личности 
есть необходимое условие, чтобы литургия осуществлялась с личностью 
и в личности. «И сохрани нас, Боже, Твоею благодатию». 

19. ПРЕСВЯТАЯ

Последнее прошение Мирной ектении в строгом понимании слова 
и нельзя назвать прошением, потому что смысл его другой. Смысл со
стоит в передаче ощущения своей готовности и одновременно обязан
ности. Он заключается в последних словах: « ... сами себе и друг друга 
и весь живот наш Христу Богу предадим». Но этому окончательному 
смыслу готовности предать и самих себя, и все, что вокруг нас есть са
мого дорогого118

, предшествует то, что Святая !Jерковь в своем разуме 
полагает оказать необходимый почет тем, кто был всегда особенно про
славлен здесь, на земле, и кто, безусловно, занимает высокие места 
в ранге небожителей. 

И среди них первое место занимает «Пресвятая, Пречистая, Пре
благословенная ... ». Предлагаемое здесь предшествование памяти лика 
святых во главе с Богородицей - столь сильно выраженной готовно
сти предать всю жизнь Христу Богу, связано с тем, что именно в этих 
лицах, т. е. Пресвятой Богородицы и всех святых, уже явился опыт 
этого предания всей своей жизни Христу Богу. О Божией Матери 
известно из Евангелия, что Она сохраняла все слова Сына Своего в 
сердце Своем (Лк. 2,51). Известно, что еще со времени благовестия 
Архангельского «и родиши Сына ... » (Лк. 1,30), Она уже осознала 
величие Своего долга перед человечеством, что выразила в гимне Са
мой Себе и гимне Богу - «величит душа Моя Господа ... се бо отныне 
ублажат Мя все роди» (Лк. 1,46-55). В этом нет никакого психологи
ческого элемента возвеличивания Самой Себя, а просто некое отдание 
должного этой великой фактической реальности119

• 

118 Прежде всего «друг друга», т. е. тех, кого особенно любишь. «И всю жизнь 
нашу». «Нашу», т. е. конкретную жизнь каждого из нас, и жизнь всех, составляющих 
единство IJеркви, и вообще всех человеков, т. е. живое человеческое бытие мира. 

119 И это есть. И так будет. На каждой всенощной, на восьмой песни утрени по
ется этот гимн Пресвятой Богородице как свидетельство реальности этого факта в 
истории IJеркви, в истории христианства. Со времени введения Ее в храм в младен
ческом возрасте и начального, хотя и не вполне определенного осознания Своей за
дачи, совершилось невероятное событие: было положено начало жизни в храме Той, 
которой надлежало стать Матерью Спасителя мира. И до сих пор в среде церковно 



19. Пресвятая
95 

Постигнутое и усвоенное через веление Духа Святого сознание 
того, что Ей принадлежит особая миссия, до времени не вполне ясная, 
исполнилось окончательно в словах Архангела. Весь опыт Ее жизни 
после того, как кончилось Ее пребывание во храме и Ее девство было 
предано Ее будущему хранителю Иосифу, вся Ее жизнь имела те са
мые характеристики, в самом высшем качестве, которые свидетель
ствуются предлогом «пре» перед каждым прилагательным ( «Пресвя
тая, Пречистая, Преблагословенная» ). Все годы Ее пребывания во 
храме, а также все дальнейшие содержания жизни, включая и те годы, 
которые Она пребывала на земле после рождения Сына от Духа Свя
того, были свидетельством того, что те определения, которые Uерковь 
находит необходимым предлагать для сознания всеми верующими Ее 
высочайших достоинств, безусловно справедливы. Все они предлага
ются здесь, в завершении Мирной ектении: «Пресвятую, Пречистую, 
Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и При
снодеву ... » 

Кратко взглянем на каждое из этих определений. 
Пресвятая! Слово святость в его квалифицированном смысле, 

опознаваемом богословски и философски, имеет несколько иное содер
жание, чем то, которое обычно обусловливается сердечно-профанным 
переживанием. Большинство людей, которые употребляют это слово, 

u u 

имеют в виду высокии уровень нравственнои жизни, но это только 
следствие, и не главное. Главный же смысл слова святой означает вы
деленность личности из профанного мира. 

Известны два способа выделенности из профанного мира: пер
вый - это святость и второй - проклятость. Проклятость означает 
полную отделенность даже от мира профанного, который выстраивает
ся на основании простых земных падших ценностей, но в котором еще 
сохраняются некоторые черты мира собранности людей как образов 
Божиих. И до конца света, как бы ни были велики и значительны от
падения как отдельных лиц, так и всего человеческого сообщества от 
правды Божией, некоторые черты проклятости как знака отвержения 
сохраняются навсегда: «проклята земля за тебя» (Быт. 3,17). И грех 
проклятия навсегда стал уделом падшего человечества, но особое про
клятие, особая отделенность от мира Божия почиют на тех, кто всею 
жизнью сам обнаруживает отделенность от мира Божественного. Та
ким образом, «анафема», т. е. отделенность от Бога, становится их не
избежным качеством, которое они не то чтобы заслужили, не то чтобы 
сами привлекли к себе, но сами уже и реализовали. Они сами отлучили 
себя от любви Божией. 

традиционных христиан не возникало даже никакой тени сомнения, что иначе и не 
могло быть. 
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Но преимущественно значимое определение, особенно ставшее та
ковым в Новозаветное время, - это святость. Потому что святость 
означает выделенность из общего падшего мира в качестве лиц наи
более близких Богу, тех, кто всею своею верою и жизнью, которая 
становится оправданием делами этой веры, стремится быть в этом со
стоянии наибольшей приближенности, наибольшей выделенности ради 
Бога. Ради со-бытия с Богом. Окончательным фактом этой выделен
ности становится не личное человеческое стремление и готовность это 
стремление выявить на деле, но реальное обнаруживание этой интен
ции. Это лишь важнейшее необходимое условие, но сам факт святости 
совершается Богом - Бог выбирает120• Притом всегда осуществляется 
некоторая совместность избранности. И Бог избирает Своих, и свои не 
отказываются от этой избранности, а, наоборот, привлекаются, притя
гиваются к Нему и к тому, что в Нем есть безусловного, и тем самым 
«свои» сами осуществляют выбор Бога. Но, прежде всего, факт из
бранности есть факт действия Божественного. А затем эта избран
ность утверждается делом жизни избранных, что и имеется в виду, 
когда говорят о святости. 

Этот круг избранных не только бесконечно возрастает в количе
стве, но и приобретает новое качество святости в Новом Завете, пото
му что соединение с Богом становится совершенно возможным только 
тогда, когда Бог сходит на землю, принимает человеческий облик, и не 
просто принимает человеческий облик, а на Кресте и Своим Воскре
сением совершает спасение. Тем самым Он вновь открывает возмож
ность безусловного соединения с Ним, утраченного при грехопадении. 
Спасение в этом и состояло - вернуть способность и реальность воз
вращения людей к Богу, утраченных ими в грехопадении. И в этом 
смысле можно говорить о святости ветхозаветных святых121•

Но об этих святых все-таки речь идет в несколько условном смь1с
ле, по отношению к святым Нового Завета, поэтому, когда Христос 
сошел во ад, Он вывел с Собою святых. Вывел, потому что они пре
жде все-таки томились в «шеоле». И святой праведный Иаков, когда 
получил известие от своих детей о смерти своего сына Иосифа, сказал: 
«С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю» (Быт. 37,35). Та
ким образом, ощущение ветхого человека о неизбежности в вечности 

120 Иисус Христос сказал: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15,18).
121 У апостола Павла целая глава Послания к евреям (11) посвящена высокой хва

ле подвигу святости: «Верою побеждали царства, творили правду ... заграждали уста 
львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись на войне ... другие ис
пытали поругания и побои, а также узы и темницу ... скитались ... терпя недостатки» 
и пр. (Евр. 11). В этом послании апостол пишет не о новозаветных святых, которые 
тогда только начали появляться, а о святых Ветхого Завета. Там же он называет и не
которые имена ветхозаветных святых. 
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«шеола» было в некотором смысле законообразно, хотя всегда сохра
нялась надежда, которая в конечном итоге и исполнилась. Иисус Хри
стос и был исполнением этой надежды. Надежды на то, что придет 
освобождение. Поэтому ветхозаветные святые праведники ждали и по
лучили освобождение с пришествием и воскресением Иисуса Христа. 

А святые новозаветные получили эту выделенность (святость) по 
факту всей свой жизни как подтверждение своей веры. «Если будешь 
веровать ... то спасешься» (Рим. 10:9,10), - говорит апостол. И ког
да другой апостол говорит о важности дел - «вера без дел мертва» 
(Иак. 2,14 ), то он имеет в виду не то, что дополнительно к вере нужны 
какие-то еще дела, а что необходима вера, которая свидетельствуется, 
подтверждается делами. Тот же апостол Иаков и аргументирует это 
утверждение (о соотношении веры и дел), приведя в качестве приме
ра напоминание о патриархе Аврааме, который по повелению Господа 
беспрекословно повел своего сына Исаака на заклание, несмотря на 
то что тот же Господь обетовал Аврааму чудесным образом рождение 
этого сына как отца многочисленного потомства. Убийство собственно
го сына с любых нравственных позиций представляется делом совер
шенно недопустимым. Но оно становится богоугодным как исполнение 
повеления Божия и тем самым как живое свидетельство веры. 

Очевидно, понятие «святость» вовсе не применимо в религиоз
ном его значении по отношению к людям нерелигиозного сознания, 
но отчасти живущим нравственной жизнью. В соответствии с этим 
духовно-нравственным (но профанным!) сознанием представляется, 
что некоторые этические предпочтения, особенно когда они выражают 
милосердное отношение к разным людям, могут быть достаточными, 
для того чтобы признать этих людей святыми. Христианское пони
мание святости как Божественной избранности дает возможность и 
1Jеркви назвать целые сонмы святых угодников Божиих. 

Среди всего этого сонма святых Божия Матерь занимает место, 
несравненно более высокое, чем те, кто даже по акту творения не име
ли ни малейшей тени падшести ( Адам и Ева). Божия Матерь родилась 
от обычных родителей, хотя, разумеется, по нравственной жизни они 
были и святыми, но все-таки корень Евин Она в Себе имела и была 
призвана его разрушить. Но Божия Матерь явила всю полноту безу
словной веры в Своей жизни, и эта вера, конечно, выявлялась не про
сто как акт умозрительный. И эта вера совсем не просто открывалась 
как имеющая нравственное содержание, эта вера открывалась как акт 
безусловной преданности Богу и Своему Сыну, преданности, гораз
до выше, чем просто этической. Эта преданность и позволила Святой 
1Jеркви выразить свое отношение к Ней, как к ответившей на призыв 
Господа стать бесконечно стремящейся к Нему и в силу этого - «чест
нейшей херувим» и даже «без сравнения славнейшей серафим». Слав-
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нейшей даже среди этих высших Божественных творений! Ее выделен
ность, именно в этом смысле, Ее особая выделенность Богом превос
ходила выделенность всех остальных творений. Поэтому Она Пресвя
тая. Она - избраннейшая из всех избраннейших, и потому Она при
обрела не только на земле, но и у Бога ту высшую славу, по которой 
!Jерковь Ее познает, даже литурrически приписывая Ей это определе
ние - Славная. 

20.СМВНАЯ

Второе слово из этого семичленноrо перечня уже более определен
но говорит о нравственном содержании созерцаемой святости - «Пре
чистую», т. е. имеющую во всей полноте Своей жизни все, что только 
может входить в понимание и содержание нравственной и духовной чи
стоты. Чистоты во всех отношениях, т. е. неискаженности внутреннего 
содержания жизни и, разумеется, поведенческих реальностей. Никаких 
посторонних примесей нет! Мы знаем, что такое нечистота, хотя бы 
потому, что мы умываемся каждый день, потому, что хотим снять с 
поверхности своего тела те инородные примеси, которые к нему почти 
пристали. Собственно, всякая нечистота и имеет характер смешанности. 

Человек по самому акту Божественного создания безусловно чист, 
он становится нечистым по акту своего происхождения от греховных 
родителей. Невозможно встретить родителей совсем не греховных, 
т. е. таких, которым вовсе бы не был присущ грех. Это гораздо больше, 
чем просто этическая ошибка. Грех становится, по существу, фактором 
отвержения человека от Бога, самоотвержения, но самоотвержения не 
от себя, а от Бога. Это означает, что нечистота является прежде всего 
врожденным фактором, и потому для очищения от него необходимо 
Крещение. Крещение как Таинство122

•

Кроме этой врожденной .нечистоты, во время земной жизни чело
века дополнительно налипает иная нечистота через всякое неверное по
ведение, а главное даже не неверное поведение, а весь строй внутрен
ней жизни, в котором преобладают самые разнообразные пристрастия, 
самые нечистые соображения и ощущения, которые примешиваются 
порой даже к самым чистейшим мотивациям123

•

122 Крещение и имеет в обратном переводе слово очищение, никакого друго
го смысла нет. Ну и, кроме того, погружения в воды Крещения как образ смерти и 
выход из этих вод, как образ возрождения. Другое дело, что это слово несет в себе 
духовно-мистический характер, это, конечно, ясно. 

123 Так, к совершению доброго дела почти всегда примешивается мотив хотя бы 
некоторого тщеславия. 
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Поэтому само по себе состояние совершенной чистоты, и даже 
не совершенной, а минимальной, невозможно. Для этого необходима 
специфическая работа. Эта работа получила в христианском опыте на
звание аскетики. Аскетический опыт и есть опыт освобождения от вся-

� � 

ких нечистых примесеи, прежде всего во внутреннеи жизни, потому что 
те, кто занимается аскетическим деланием, в основном освобождают
ся от нечистых внешних проявлений. А что касается внутренней жиз
ни, то она включает в себя обширнейшую область помыслов, которая 
чаще всего, даже помимо конкретно-греховного содержания открыва
ется как пространство нечистоты и, что то же самое, пространство не
свободы. Это область самых разнообразных, хотя и на миг возника
ющих, зависимостей. И поэтому для совершеннейшего освобождения 
необходимо сражение до крови, как говорит апостол Павел (Евр. 12, 
4). И в это сражение вступают немногие даже в не очень большой сте
пени, а уж до крови - и вовсе единицы. 

Ко всему, что есть в жизни человека, особенно когда он со
знательно стремится исполнять правду Божию, здесь уместно при
менить слово синерzетика. Синергетика включает в себя одновре
менно и аскетическое действие человека, и Божий дар. Поэтому 
очищение в конечном итоге есть, как и святость, результат Боже
ственного указания на возможность, необходимость и реальность 
совершившегося акта очищения. В этом смысле жития святых от
крывают богатейший опыт, и, может быть, самое драгоценное в них 
и есть этот опыт, от которого нам остались лишь некоторые намеки 
на аскетический строй жизни, которые больше всего слышатся в 
дни Великого поста. Поэтому чистота, приобретаемая в результате 
Божественного содействия Великим постом, ощущается наиболее 
значимым образом. 

Некоторый образ аскетического бытия был явлен и в жизни Бо
жией Матери в том отношении, что еще с самых ранних лет, после 
того как Она была введена в храм ветхозаветный, Она и была по
священа тому усовершенствованию внутреннего устройства, которое 
условно можно назвать аскетическим деланием, потому что оно про
текало в тех же формах, которые были разработаны и развиты впо
следствии - и вполне конкретно, и в общем - и стали известны 
христианским подвижникам124

• Эта чистота нравственная при всем 
напряжении делания есть безусловно Божественный дар, особенно 
необходимый для Той, в Которую должен был вселиться действи
ем Святого Духа Спаситель мира - совершеннейшая из возмож
ных в земных условиях нравственная чистота. И поэтому по высшей 

124 И не только христианским подвижникам; известно, что, например, в Индии
был накоплен очень богатый опыт аскетической жизни. 
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неизбежности, радостно принятой Ею, неизбежности свободного со
вершенства в области нравственной чистоты, Ей был вручен этот дар 
Божий, который Она так и осознавала. 

«Преблагословенную». Благословение есть определенный дар Бо
жий, выраженный в мысли или в слове по отношению к какому-либо 
человеку либо к какому-либо церковному (или любому) обществу и 
ниспосылаемый от Бога через священнослужителя или через любую 
личность, в которой действует тайна единения с Богом125• Через бла
гословение обычно передается энергия некоего действия или его ре
зультата, особенно когда это сознательно испрашивается человеком в 
определенных целях, которые кажутся необходимыми. Господу вообще 
угодно благословлять свои творения, т. е. предлагать им духовные и 
нравственные силы для жизни в соответствии со Своим Промыслом. 
Такое благословение есть факт, который действует вообще всегда, а 
порою манифестируется открытым и очевидным образом; последнее 
бывает тогда, когда, во-первых, Промысел Божий имеет свои особен
ные причины выразить Свое предпочтительное благоволение по отно
шению к какой-либо личности или роду ее действий (и тогда благосло
вение Господа есть дар Его предметно выраженной любви по отноше
нию к этой личности и ее делу); и во-вторых, такое предпочтительное 
благоволение открывается тому, кто сам готовится принять дар Боже
ственного благословения126• 

Благословение как акт и результат Божественной воли и люб
ви получают те, кто ищет эту волю через воплощающуюся живую 
связь единства со Христом, единства ученичества 127• Благословение
Божие нисходит с особой силой на тех, кто реально хочет быть Его 
учениками и, соответственно, исполнять то учение, которое Он при-

125 Например, можно говорить о благословениях на некоторое время целым наро
дам, это дело довольно обычное, хотя и не всегда и не всеми осознаваемое. 

126 В церковной православной традиции принята внешняя форма поиска благо
словения - это складывание ручек определенным образом. В жизни современных 
христиан довольно часто ничего, кроме «складывания ручек», не происходит, потому 
что никакого напряженного поиска духовного благословения не видно, нередко это 
обозначает не более чем знак _приветствия лиц, имеющих священный сан, знак сопри
численности некоему клану. Или благословение как получение санкции на просьбе. 
К глубокому сожалению, церковный формализм свил замечательное гнездо в совре
менной практике. 

127 Если Христос называл Своих ближайших апостолов учениками, это название
навсегда должно пристать к каждому из последующих учеников-христиан вплоть 
до нашего времени. Это, разумеется, не может происходить внешне, формальным 
образом; это очень легко - создать новое общественное мнение в православной 
жизни, в соответствии с которым будет принято впредь именоваться не христиана
ми, а учениками. Но станет ли это на самом деле фактом, свидетельствуется только 
одним: стремимся ли мы учиться. Потому что ученик, который не хочет учиться, -
это плохой ученик, а часто просто даже вовсе не ученик, если он не учится или учит
ся формально. 
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нес на землю Своей Второй Божественной Ипостасью, Своим при
шествием на землю. Благословение Божие, таким образом, почиет 
и действует на каждом человеке, который ищет его как факт· при
сутствия Божия, связанного с его личной жизнью, что он особен
ным образом и подтверждает через причастие Тела и Крови Христо
вой. Эта причастность к миру Божественной жизни как факт прия
тия Божественного благословения свойственна всем ученикам Хри
стовым, от первых апостолов до наших дней, поэтому мы можем до
гадываться, что Божественное благословение присутствует на нас и 
в наших жизнях. 

Тем более мы можем догадываться, что Божие благословение вы
дающимся образом открылось на Пресвятой Богородице, что утверж
дено прямо словом Божиим, провозвещенным Пресвятой Деве через 
архангела Гавриила 128

• И Она всею Своею жизнью подтвердила знак 
этого неповторимого благословения, ибо всегда и во всем стремилась 
искать и исполнять волю Божию; более того, Она все слова Своего 
Божественного Сына складывала в сердце своем129

• И это складыва
ние слов осуществлялось не просто для того, чтобы хранить их в кла
довой памяти, эти небесные слова определяли Ее сознание и все смыс
лы и переживания того, что происходило с Нею, с Ее Сыном и вооб
ще во всей жизни. Поэтому можно догадаться, что и вся Ее последу
ющая жизнь была образом постоянного приятия благословения Боже
ственного, что остается и в Ее жизни, в Ее небесном содержании. 06 
этом можно догадываться хотя бы потому, что православные христи
ане ни к кому не находят так много живых и молитвенных обращений 
{после Бога), как к Божией Матери. 

«Славную»! Славно, слава - есть знаки качества совершено уни
кального и не всегда понимаемого во всеи полноте смысла этого сло
ва. Прославление опознается как некий духовно-психологический акт 
внутренней жизни человека, в его отношении к существам высшим. 
Прежде всего разумеется, к Богу, потому что Бог достоин такого про
славления. Прославления, т. е. поклонения, похвалы, чрезвычайного 
благоговения и пр. И это, конечно, так, но, исходя из такого исключи
тельно психологически-мистического переживания, нельзя не видеть, 
что оно, по существу, вторично, потому что в первичном смысле слава 
Божия есть некоторый факт Божественного бытия, некое содержание 
Божественной жизни. Мы потому и прославляем Бога субъективно от 
себя, потому что Бог славен объективно в Своем содержании и во всей, 

128 «Благословенна Ты в женах ... » (Лк. 1, 28). Это благословение, которое Она 
получила от архангела, существенно не только потому, что оно было передано вестни
ком неповторимой Божественной благодати, и этот знак навсегда остался с ней, хотя 
и это как факт избранности значило достаточно много. 

129 Лк. 2, 19. 
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говоря не по-христиански, ауре, во всем том, что есть вокруг Личности 
Божественной и в мире Божественном130 • 

Таким образом, то, что относится к Божественной жизни, та 
жизненная конкретность, не ощущаемая людьми нерелигиозного 
сознания вовсе, та конкретность Божественной энергии, которая 
исходит из Божества и распространяется в тварном мире, прежде 
всего выявляется в тех лицах, которых достигают эти лучи Боже
ственной благодати, бесконечные Божественные нетварные энер
гии131, т. е. лучи как бы присущие природе Божества. Но будучи
присущими природе Божества, они исходят из Божества и почиют 
на тех, кто этих энергий ищет. Ищут этой славы Божества в самих 
себе и удостаиваются те, кто стремится к тому, чтобы прославлять 
Божество, к тому, чтобы видеть эту Божественную славу и выявить 
ее в своем чувстве, переживании, мысли и слове. Благодать славы 
Божества свободным образом почивает на тех людях, которые были 
удостоены действия этих Божественных энергий, и потому обрета
ется такое личное соотношение Бога с этими людьми. Они стано
вятся носителями этой Божественной славы. И эта одержимость132 

Божественной славой, которая невозможна в профанных челове
ческих качествах, оказывается присущей только особо избранным 
и обнаруживается как принципиально выделяемая и относящаяся 
к Богородице.

«Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Ма
рию ... »

Слово Владычица, хотя и вполне принято в богослужении, все 
же скорее имеет здесь художественный оттенок, потому что строго в 
богословском смысле безусловным над человеками может быть только 
существо, непреложно превышающее человеческое естество; абсолют
но же превышающее человеческое бытие - это только сам Бог. Бого
родица явилась по рождению обычным человеком, но по воспитанию 
в храме, а самое главное - по действию Святого Духа, от Которого 
Она зачала во чреве, по слову Архангела и по всей последующей жиз
ни, прежде всего, потому, что Она находилась в абсолютном послуша
нии Своего Божественного Сына, и наконец, и по Своей особого рода 

130 То, что это так, и то, что слава Божества есть факт предметно значимый, 
а не просто по психологическим ощущениям, свидетельствуется даже больше тем, что 
мы знаем из Ветхого Завета, чем из Нового. Люди Ветхого Завета, очевидно, были 
более склонны даже конкретно видеть славу Божию. Так, мы знаем, что, как неким 
облаком, Ковчег Завета был окружен славой. Это, конечно, видение не духовное, но 
предметно-духовное, так что его можно ощущать как факт. 

131 По известному термину, особенно уместному у святителя Григория Паламы. 
132 Слово одержимость, не в том наиболее употребительном традиционном значе

нии, когда имеется в виду плененность силами бесовскими, применяется сравнительно 
нечасто (например, у И.А. Ильина). 
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смерти133
, короче говоря, по всем признакам Она отчасти перестала 

быть просто человеком. 
Она не обладала безусловно Божественными функциями, напри

мер, функцией творчества в собственном смысле, творчества иного бы
тия, прежде не бывшего. 

Эта возможность, по существу, принадлежит одному только Богу. 
Однако Бог даровал созданному Им творению, образу Божию, че
ловеку способность, которая делала этот образ наиболее подобным 
Первообразу - самому Богу, способность к творчеству. Разумеется, 
Божественные возможности совершенно несопоставимы в этом отно
шении с человеческими, поскольку Бог созидает некое не бывшее пре
жде содержание бытия в буквальном смысле из ничего, вызывает это 
бытие из небытия; человек же совершает акты творчества ( более всего, 
художественного), созидая новые формы бытия из уже имеющегося 
сотворенного Богом материала. 

Но еще больше дар творчества новой твари мог осуществляться 
человеком на материале своего бытия, своей природы, своей лично
сти134. Не всегда такое изменение, о котором в результате можно было 
бы сказать явление «новой твари», осуществлялось в совершенной 
полноте, потому что не у многих хватало мощи духовной творческой 
энергии для такого акта, но так или иначе факт изменения жизненных 
установок у каждого человека, приходящего к вере, осуществлялся до
вольно сознательно и отмечался как таковой и им самим, и окружаю
щими людьми. 

В этом отношении не будет неверным сказать, что Божия Ма
терь получила от Бога особый дар, открывавший возможность если 
не творения иных миров, то реальной помощи людям, особенно при 
их внутреннем желании и горении, чтобы эта помощь осуществлялась 
в том, чтобы созидались эти внутренние иные миры и у людей. Она 

133 По Преданию, известно о том, что после смерти произошло Ее телесное воз
несение на небо. 

134 Этот дар, к сожалению, немногие даже принимают для себя как задачу, поль
зоваться им не умеют, и поэтому дар остается втуне. Если иметь в виду целостное 
его осуществление, то, скорее, можно обнаружить только отдельные полухаотические 
обрывки, и то больше по природным склонностям, чем по осознанным заданиям, осу
ществляются особенным образом. Но по теории апостола Павла о новой твари и по 
аскетической и духовной практике, которая была известна новозаветным святым, это 
творчество новой твари не было актом нереальным, а совершилось во множестве судеб 
святых, иной раз совершенно до полного изменения, при содействии милости Божией, 
но также и по личной готовности осуществить это творчество личным аскетическим 
опытом. Так, например, прежние разбойники становились святыми. Да и в нашей 
жизни бывшие атеисты становились если не святыми в окончательном нравственном 
смысле слова, то, во всяком случае, принимали для себя ряд установок, которые ре
шительно делали их иными по отношению к прошлой жизни. Это относится почти ко 
всем, кто пришел во взрослом возрасте к !Jеркви. 
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владела и владеет силами, которые помогают людям открывать в себе 
новые личностные духовные миры. И в этом творческом владении 
также, может быть, заключается главная причина, по которой Она 
может быть названа (в некоторой степени условности и художествен
ности) Владычицей. И это установление (наряду с другими опреде
лениями - Пречистая, Преблагословенная) открывает пространство 
Ее славы. 

Боzородиу,а - это последнее слово, через которое открывается 
святость родительницы Иисуса. Это слово для современного сознания 
представляется наиболее бесспорным, но это пока не встанешь перед 
ним вплотную. При ознакомлении с некоторыми материалами эпохи 
Вселенских соборов обнаруживается значительная трудность для соб
ственного сознания. Это трудность, которая может быть абсолютно 
преодолена только верою. Споры происходили относительно этого 
именования не только с еретиками, но нередко и внутри 1Jеркви135• Но 
все же победила та мистическая практика, которая, признавая Хри
ста Богом136 , давала возможность признать, что Вторая Божественная 
Ипостась, воплотившись от Пресвятой Богородицы, осталась с теми 
же качествами Божества137• В Православной 1Jеркви принято во всех 
ектениях последнее прошение перед священническим возгласом начи
нать словами «Владычицу нашу и Богородицу и Приснодеву Марию», 
но не потому, что это просто принято, - по внутреннему религиозному 
чувству эти слова входят сознательно в содержательное переживание 
веры. Вера и делает это переживание таким значимым, что мы можем 
надеяться не только услышать привычный звук, но и входим в него 
верующим сознанием. Оно ( это верующее сознание) принимает слово 
Боzородиу,а не просто как знакомое, а как единственно возможное в 
этой ситуации. Редкостная личность Той, для Которой 1Jерковь на
шла уникальное слово для выражения Ее славы, остается в сознании 
верных как не имеющая себе равных в истории человечества. И глубо
кая тайна веры преодолевает рационализм, представляющийся словно 
на религиозных основаниях и утверждающий на первый взгляд вполне 
справедливо: невозможно никакому ограниченному существу родить 
бесконечного и безграничного Бога. Но трудность приятия этой тай
ны не в физиологическом опыте и тем более не в онтологическом, а в 
духовно-психологическом опыте. Но вера преодолевает падшую пси
хологию. 

135 Был даже такой момент, когда большинство стояло на том, чтобы назвать 
Ее Христородицей, что в некотором смысле может казаться логичным и духовно
актуальным. 

136 Что безусловно признают и все традиционные христиане.
137 Это объяснение не более чем начальный намек и схема, чтобы духовное созна

ние начало работать, но в нем первый импульс для такой работы. 
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И наконец, Приснодева. Известен из православного богословия, 
которое, в частности, обнаруживается и в некоторых богослужебных 
текстах ( «и по рождестве Дева»), этот для профанного опыта, оче
видно, антиприродный факт пребывания в девственном состоянии и 
после рождения138 • Но по закономерностям духовной природы, ду
ховного бытия, которые преодолевают законы физической природы, 
для церковного знания здесь не заключается ничего противоречиво
го. Очевидно, даже и не требует никакого специального рассуждения, 
что само понятие девственности для гуманитарного понимания исходит 
не только из физиологического опыта, но как минимум и из духовно
этического (равно как и близкое этому слово «целомудрие»). Внутрен
нее состояние и духовное понимание, переживание этого состояния как 
непричастности мужского семени настолько понятно, что не требует 
никакого специального рассуждения. Правда, людей неглубокого ре
лигиозного сознания может отчасти смутить этот факт христианско
го знания (рождение не повредило девства), но для людей нерелиги
озного сознания в этом состоит просто непреодолимая трудность. Не
преодолимая, потому что законы физического бытия для них являют
ся единственными и главными и непреодолимыми никакими духовны
ми законами, которые кажутся людям, живущим плотским сознанием, 
надуманными и субъективными. 

На самом деле законы духовного бытия не надуманны и не субъ
ективны. 06 этом также известно из богослужебных текстов, напри
мер: «Бог идеже хощет побеждается естества чин, творит бо елико 
хощет», т. е. природная необходимость, природная законообразность 
преодолевается всегда неким высшим началом, когда этого требует не
обходимость, истекающая из самого этого высшего начала 139. 

138 На деле не менее «антиприродно» и само бессеменное зачатие.
139 Например, любые Евангельские чудеса заключают в себе преодоление физиче

ских закономерностей, потому что в них начинает действовать не анархия божествен
ная, не своеволие, а тот Божественный закон, который выше других закономерностей, 
данных тварному бытию, и потому он преодолевает установки и предопределенности 
этой физической природы. Главным содержанием сверхприродного чина, преодоле
вающего природный, манифестируется небесная любовь, и потому все чудеса, кото
рые открываются нам в Евангелии, суть чудеса, совершенные энергией любви. Это 
безусловно так, когда речь идет о всех многоразличных исцелениях (хотя о каждом 
исцелении можно говорить отдельно, потому что в каждом выявляется свой оттенок). 
Но все вместе они объединяются одним качеством - преодолением физического за
кона именно потому, что сострадание к страждущим приводит в действие Божествен
ную любовь - любовь Христа. И совершаются акты исцеления. Это можно увидеть 
и в других чудесах, даже без особенно глубокого размышления, увидеть в чем угодно, 
например в хождении апостола Петра по водам, что, по-видимому, прямого положи
тельного смысла любви не открывает, но вместе с тем хотя бы ради того, чтобы от
!5РЫТЬ людям, как спасительно может действовать вера, «преодолевая естества чин», 
1 lётр пошел по водам. (Но мало!Jе_рие может оказаться губительным - «убоявшись 
ветра крепкого, стал тонуть» - Мф. 14, 29.) Хотя бы ради того, чтобы открыть это 
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Итак, в Приснодевстве побеждается естества чин таким порази
тельным образом, что найти для этого основания и тем более формули
ровку, помогающую понять, как это совершаетс.f!, практически невоз
можно. «Не взыскуй, не спрашивай как, - говорят святые в подобных 
ситуациях, - тайна же не требует испытания». Приснодевство Божи
ей Матери есть одно из главных возвеличивающих Ее преславных со
держаний, обеспечивающих целостную и мудрую (целомудренную) со
держательность нравственного совершенства. 

В наивысшем благословении Божией Матери как в знаке Ее 
превосходной близости Ее к рождшемуся от Нее Сыну, в Котором 
содержится вся полнота Божества, в чистоте как в незапятнанно
сти Ее всякими иноприродными примесями (включая самостно
психологические), в Ее владычественной соприкосновенности челове
ка, и признающим Ее Владычицей, в Ее непостижимой преданности 
миссии рождения Спасителя мира, в Ее сверхприродном приснодев
стве заключается слава возлюбившей человеческий род и возлюблен-
ной человеками Марии. 

21. ПРЕДАННОСТЬ

«Со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь 
живот наш Христу Богу предадим». О совершенной преданности го
ворить кажется одновременно просто и трудно. Просто потому, что 
отчасти отвлеченно, а отчасти и по личному опыту многих, а особенно 
матерей, в которых не раз проявлялась преданность по отношению к 
собственным детям, это известно и понятно. И по религиозному зна
нию, когда оно становится неотвлеченным, это тоже вполне понятно, 
и таинственного здесь ничего нет. Таинственным и загадочным здесь 
оказывается тот беспредельный предел, та степень преданности, кото
рая свидетельствует о полной самоотдаче Личности Божественной -
Христу Богу. 

Трудно говорить о преданности, потому что лично, опытно те, кто 
имеет немногий опыт живой, насыщенной и постоянной преданности, 
не взыскуют никаких жизненно содержательных слов для того, чтобы 
объяснить для себя или для кого-либо другого этот опыт140

• 

знание, даже и теоретически, для любого лица, живущего духовными предпочтения
ми, хорошо бы это знать не просто отвлеченным знанием, а предметно-конкретным, и 
потому преподавание урока того, как спасительна вера, тоже есть действие любви. 

140 Для тех, кто не имеет такого опыта, в лучшем случае преданность останется 
только романтическим предпочтением, может быть, и желательным, но в общем не 
очень предметно ясным. 
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И все же об этом возможно говорить в контексте опытного зна
ния, и предлагается этот опыт предания себя, отдачи себя Христу Богу 
именно потому, что здесь же и упомянут подобный опыт, имевший
ся у Пресвятой Богородицы и всех святых. Потому и хорошо иметь 
в своей памяти опыт этой духовной святости, чтобы он, всегда живя 
в памяти, находил свое воплощение в реальности личной жизни. Тогда, 
даже не имея собственного энергетично-сильного опыта самопредания, 
легче пережить его лично. 

Потому и преданность в целом есть тоже отчасти трудная, а от
части простая и понятная установка. Трудная потому, что за этим стоит 
акт некоторого выхода из себя, с тем чтобы потом опять можно было 
вернуться в себя, но уже в новом качестве. Выход из себя может быть 
двух родов, и оба описаны двумя очень близкими, хотя имеющими пря
мо противоположный смысл, словами: преданность и предательство. 

В предательстве осуществляется выход из себя таким образом, что 
те личные контакты, которыми личность должна быть связана по раз
ным причинам (во-первых, по причине всеобщего человеческого род
ства, во-вторых, по причине национальной и общественной близости, 
в-третьих, по родственным признакам, в-четвертых, по дружеским и 
всяким другим признакам), становятся все более ослабленными, и в ре
зультате личность утрачивает главное свое содержание - напряжение 
любви, качество жизни, прежде всего и больше всего определяющее 
смысл личного бытия. В результате все люди, с которыми человек на
ходился в тесном сердечном единстве, вдруг оказываются им словно бы 
отделенными, обделенными, отдаленными, отброшенными - и это и 
есть, разумеется, предательство. Человек будто передает от себя иное 
бытие, он предает друга, он отделяет своего друга от себя в своем вну
треннем разобщающем переживании. 

Точно такой же характер имеет и предательство Бога. Хотя на 
самом деле здесь совершается некоторая подмена, мнимость, потому 
что кто знал Бога действительным знанием и переживанием, предать 
Его не может. Предается вместо Бога игра воображения141

• Очевидно, 
те, кто оказываются предателями Бога, на деле не имеют того органа,
органа веры, который ответствен за то, что человек расцветает в связи
с Богом в неком торжественном жизненном бытии. Но здесь этого
органа нет, он не работает, и когда он не работает, вместо Бога на
какое-то время по разным причинам (по различным способностям лич
ного воображения, мечтательности, по разным социальным условиям

141 Так на киноэкране бегают плоские серые или цветные тени, которые лишь при 
известной работе воображения представляются объемными жизненными реальностя
ми, имеющими признаки живых людей. Уходят не от Бога, но от некоторой вообража
емой реальности, которая может оказаться плодом порою очень тонкой псевдорелиги
озной работы души, работы, имеющей почти все признаки подлинной религиозности. 



108 
Полет литу_е_гии 

жизни, по случившемуся на данный исторический момент мировоз
зренческому содержанию жизни в обществе и т. д.) становится некий 
загадочный фантом. Становится принятым не Бог, потому что в лич
ном опыте Его не было, а было нечто отчасти похожее, как тень похо
жа на реальный предмет. И потому, когда приходит время предстать 
перед действительностью, а во внутреннем переживании и сознании 
оказывается, что безошибочной действительности в живом религиоз
ном содержательном опыте не было, она довольно легко отбрасывает
ся, будто бы беспредметная. И потому, даже когда предательство не
сознательно, все равно оно - предательство. 

Наоборот, другое слово - преданность - означает акт по на
правлению прямо противоположный, ведущий к соединению142

• При
чем в преданности совершается акт сознательного личного внутрен
него действия, требующего обычно довольно сильного самоотверже
ния, притом оно тем более верно, чем более имеет характер не столь
ко сильных, но временных порывов, мощных энергетических выбро
сов, сколько постоянности, сознательной устойчивости. Именно эта
вот неизменность, живая устойчивость духовного напряжения к Богу
составляет тот психологический фон общения, в котором намечается
хорошее условие преданности. Преданность есть основание веры, осу
ществляемой в разных формах бытия, наиболее очевидным образом -
в нравственных содержаниях. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает
их, тот любит Меня», - говорит Господь (Ио. 14,21). Именно это
соблюдение заповедей, т. е. нравственная жизнь, основанная на тех
содержаниях, которые открыты Спасителем, и есть выражение любви,
т. е. преданности, потому что преданность всегда есть любовь. И иного
духовно-нравственного мотива для подлинной, сверхпсихологической
преданности быть не может143

• В преданности совершается некоторый
сознательный и сердечный личный акт, в котором есть одновременно 
и самоотвержение, и движение к другому лицу, так чтобы стать пол
ностью принадлежащим ему, этому другому лицу. Такая преданность 
окончательно приобретает высший и абсолютный смысл, когда лич
ность живет в напряжении движения к Лицу Божественному. 

Но здесь говорится больше, чем просто о личной самоотдаче: 
«Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». 
Даже для нехристианского сознания может быть довольно прозрачным 
содержание и интенции личной самопреданности ( если в личном опы
те имеется хоть сколько-то понимания и переживания преданности). 

142 Предательство провоцировало разъединение.
143 В предательстве, наоборот, возникает разделение, неприятие иного бытия.

В этом смысле, кажется, становится довольно понятным, что значит предать самого 
себя: это значит «передать в ничто» как малонужную и несуществующую, лучшую, 
духовную часть своей души. 
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Но друг друга? Помимо религиозного сознания и переживания кажет
ся на первый взгляд, что такого нравственно положительного предания 
и вообще быть не может. Но конкретный опыт показывает ошибоч
ность такого априорного суждения. Порою случается, что в акте само
преданности некто передает высшему содержанию не только себя, но 
и иные близкие лица144

• Это психологически трудно постичь, но когда 
совершается духовная общинная жизнь, это становится мистически 
довольно обычной и даже закономерной реальностью. Для таких ак
тов дать привычные описания на профанном языке почти невозмож
но, но живой опыт церковной жизни и личного отношения ко всему и 
ко всем в этой жизни с общей взаимосвязанностью дает возможность 
не заниматься софистическими разгадками загадок типа « Что это зна
чит - друг друга?» Это существует - пусть не в степени оконча
тельно предельной, - и все. Нечто делает возможным внутренний 
акт предания и своей собственной жизни, и всех других Христу Богу. 
Каждый - всех145

. 

Замечательно краткое добавление к этому общему императиву -
«Христу Богу предадим»: «и весь живот наш». Вся жизнь включает в 
себя всю полноту личного опыта, не только непосредственно церковных 
переживаний, т. е. духовных, молитвенных и пр., но всего опыта, кото
рый соотносится с психологическими, душевными переживаниями. 

Это, может быть, и есть самое трудное, потому что человек 
хочет жить, как правило, своей данностью: своими представления
ми, своими переживаниями, своими состояниями, независимыми от 

144 Однажды, во время войны в Сербии, я вел на радиостанции «Радонеж» пере
дачу в прямом эфире и сказал, несколько посетовав, что в нашем обществе не очень 
слышны жизненные народные симпатии к страдающему сербскому народу, т. е. они 
проявляются несколько лениво и бездеятельно. И тут же по телефону позвонила одна 
женщина и сказала, что у нее четверо взрослых сыновей, и они все готовы ехать в 
Сербию добровольцами, и она с радостью отдает их. Конечно, таких было немного, 
равно как и таких, как Соломония, которая уговаривала сыновей, чтобы они остались 
в преданности Богу, не предали бы Его и лучше бы получили смерть от мучителя, не
жели предали отеческие законы (2 Мак. 7). И такова же была мученица Наталия, 
которая поддерживала своего мужа Адриана в мужественной твердости, чтобы он не 
отступил ради блага временной жизни, пусть и не мнимого, но все-таки преходящего, 
не счел это за благо более высокое, чем благо вечной жизни. Вообще таких примеров 
на самом деле было не так уж мало. Я думаю, что почти все современные неумелые 
матери-христианки, при всей их неумелости, готовы отдать все, чтобы их дети оста
вались христианами, прекрасно зная, что, предавая своих детей Христу, они готовят 
им жизнь совсем не сладостную, потому что христианин в любой действительности, 
а особенно во враждебной ( а мы живем во враждебной действительности, в ситуации 
войны, а не мира), открывает в своей жизни намерения жить крестной жизнью, а на 
кресте с комфортом не у�астся устроиться. 

145 И это предание Христу Богу одновременно есть предательство, предательство 
по отношению к тому антидуховному опыту жизни, от которого отвергаешься, и ты 
готов отвергнуть не только свой опыт, но и опыт всех людей, как опыт разрушитель
ный и губительный. 



11 О Полет литургии 

духовного бытия, независимыми от Христа. И в общем все так и 
живут, включая людей церковных, как прямо греховными содержа
ниями, например, обидами, неприязнями, так и неопределенными 
ощущениями, вызываемыми через воспоминания и воображение. Все 
эти душевные пространства очень далеки от абсолютной самопредан
ности Христу Богу. Акт предания всей своей жизни и прежде всего 
в решимости самоотдачи всей своей психологии, есть вещь довольно 
трудная. Здесь требуется самая большая аскетическая работа. Легко 
есть капустку во время Великого поста, легко читать разнообразные 
акафисты, когда при этом в душе постоянно бродят, желая быть ав
тономными, помыслы, переживания, ощущения, воспоминания, пла
ны и пр. И выбросить то, что вовсе не годится, и одухотворить то, 
что само по себе нейтрально, но должно быть оживотворено и пре
ображено духовным светом - вот главнейшая аскетическая задача. 
В этом и состоит самопреданность. 

Эта задача больше всего предстоит именно в литургическом кон
тексте. Прежде всего потому, что в предустановке она представляется 
как необходимое условие для совершения литургии, Евхаристии как 
Таинства Uеркви. Если мы искренне ищем того, чтобы Сын Божий 
жертвенно предал Себя нам в Евхаристии, то мы не можем не догады
ваться, что эта великая Евхаристическая Жертва может приноситься 
тогда, когда навстречу ей идет жертва самопреданности человеческой. 
«Сын, дай Мне твое сердце!» Но и осуществление этой возможности 
становится реальным лишь тогда, когда литургически через вкуше
ние Тайн Божиих идущему навстречу Христу человеку преподается 
новая Божественная мощь таких необыкновенных возможностей, что 
он может сказать о себе: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» 
(Гал. 2,20). 

22. ВОЗГЛАСЫ

«Яко подобает» - начальные слова священнического возгласа, 
который относится одновременно и ко всей рассматриваемой ектении, 
и к первой молитве, молитве первого антифона, которая читается в ал
таре священником, звучит обычно в конце ектении так, чтобы возглас 
одновременно относился и к ектении, и к этой молитве. Сейчас, чтобы 
закончить с ектенией, прежде чем представить ее в общем, целостном 
виде, остановимся на этом возгласе и в связи с этим возгласом закон
чим со всеми остальными возгласами. Практически каждая молитва, 
особенно же каждая литургическая молитва, включая и тайные мо
литвы при ектениях, заканчивается такого рода возгласами. Примерно 
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такого же рода окончания содержатся и во многих молитвах, предла
гаемых нам молитвословом и читаемых келейно. Правда, литургиче
ские возгласы более выдержаны в своем окончательном качестве, но 
сугь их одна. Это как бы печать угверждения, ставимая на документе, 
в котором последнее слово «аминь». 

Это «аминь» заключает и священнический возглас практически 
всех литургических и личных молитв. Им угверждается уверенность 
в силе и правде этих молитв и содержательное переживание прослав
ления Пресвятой Троицы. Что касается первого возгласа: «Яко по
добает» ( потому что следует, потому что так должно быть), то здесь 
очевидно даже не само по себе прославление, а условие, необходи
мость этого прославления. Это означает, что потому-то мы и имеем 
право обращаться, потому-то мы и имеем надежду, что обращение 
не останется неуслышанным, потому-то мы и видим духовную силу 
Лица, к Которому обращаемся, что это обращение имеет прежде всего 
характер прославления. Здесь одновременно как бы сходятся два по
тока, в надежде, а также и в прежнем опыте: нисходящий со стороны 
Бога и в реальности восходящий со стороны молящихся. Иначе гово
ря, наше прошение имеет право быть направленным к Богу, потому 
что Бог есть 1Jарь Славы, потому что Бог есть исполнитель всяче
ских духовных прошений, потому что Бог имеет бытие само в Себе 
заключенное, но это бытие по любви имеет готовность преизливаться 
на сотворенный Им же мир. И все эти обстоятельства и выражают 
содержание нашей готовности излиться пред милостью и Существом 
Божиим в том единственно верном и абсолютно точном, единственно 
жизненно наполненном движении души или душ многих, которое на
зывается прославление или поклонение. 

Легко обнаруживается, что почти все возгласы священнические 
на Божественной литургии и на других молитвословиях (как входя
щих в литургический цикл: всенощная, вечерня, угреня, часы, так и 
внелитургических, например молебны) практически имеют уверенный 
характер прославления Трех Лиц Пресвятой Троицы, более того, такой 
же характер должно иметь и завершение личных молитв. 

Эта уверенность зиждется в силе их �озможного воздействия146 

и правде, которая заключена в самих словах молитвы. 
Возглас формулируется несколькими разными образами, но все 

эти разные образы возгласа открывают различные типы некоторой ню
ансировки того главного содержания, которое выражено в этом первом 
и главном возгласе: «Яко подобает Тебе честь и слава и поклонение». 
Некоторые литургические возгласы очень немногим отличаются один 

146 Если не верить в реализацию молитвы со стороны Бога, она становится 
бессмысленной и формальной. 
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от другого, иные возгласы отличаются несколько больше, но главныи 
смысл их заключается в одном, а именно: для завершения всякой мо
литвы естественно прославление Бога, во всех Лицах Пресвятой Тро
ицы, во всей полноте их взаимоипостасного содержания. Различия вза
имоигrостасного содержания зависят прежде всего от. того, к какому 
из лиц Святой Троицы направлена молитва. Когда молитва направ
лена к Божеству в Его Триипостасном составе, она завершается так: 
«Отцу и Сыну и Святому Духу». Когда же она определенно направ
лена какому-то из лиц Пресвятой Троицы, то добавляются в понятном 
теологическом контексте два других Лица. Если молитва направлена 
к Отцу, то чаще всего ее завершение формулируется следующим об
разом: «Со Единородным Твоим Сыном и Единосущным Твоим Ду
хом». Если к Святому Духу, то она завершается словами: «Со Отцом 
и Единородным Твоим Сыном». Если к Сыну, то конец возгласа мо
жет быть обозначен так: «Со безначальным Твоим Отцом и Пресвя
тым и Благим и Животворящим Твоим Духом». Так или иначе славос
ловие Пресвятой Троицы есть необходимый элемент всего содержания 
возгласа, завершающего молитву. 

Обратим внимание и на начальные слова рассматриваемого возгласа: 
«Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение ... » Подобает, т. е. 
следует, необходима, должна быть - все это формы долженствования, 
которые имеют характер не внешнего указания некоторой необходимо
сти, а внутреннего, свободно принятого смысла. Подобает, потому что 
Бог такой и, значит, потому что это соответствует верному личностному 
пониманию и приятию. И можно сказать, что все возгласы в разных 
контекстах включают в себя этот смысл: «Яко подобает ... » 

Но это «подобает» может включать в себя и многообразные от
тенки. Прежде всего, можно иметь в виду силу общего отношения все
го тварного мира, включая мир ангельский: « ... яко Тя славят вся силы 
Небесныя ... » Напротив, в них может выражаться конкретность лич
ного отношения и приятия: «Яко да воспеваю и величаю Тя ... » В них 
может выражаться переживание значения Бога как Творца и Промыс
лителя: «Яко Твое есть !Jарство и сила и слава Отца и Сына и Святаго 
Духа». Во многих возгласах особым образом подчеркивается благость 
и милосердие Божие: «Яко благ и Человеколюбец еси ... » - или: «Яко 
милостив и Человеколюбец Бог еси ... » В некоторых возгласах про
читывается чрезвычайное благоговение, которое направляется даже 
на имя Господа: «Яко благословися имя Твое ... » 147 В других возгласах
припоминается святость Господа в соотнесении со всем миром святости: 
«Яко свят еси Боже наш и во святых почиваеши ... » Все литургические 
возгласы дают достаточное основание увидеть, почему Богу подобает 

147 Что напоминает о третьей заповеди Декалоrа (Исх. 20, 7). 



23. Ектения
113 

слава. Это особенно существенно в литургическом контексте, потому 
что одно из основных напряжений человека в его отношении к Богу со
стоит именно в напряжении, что так важно в литургии, где открывает
ся вся полнота такого напряжения. 

23. ЕКТЕНИЯ

Перед нашим мысленным взором прошло все содержание так на
зываемой Мирной (или Великой) ектении, открывающей Божествен
ную литургию. Она (ектения) состояла из ряда содержательных и на
первый взгляд не связанных между собой прошений, на каждое из ко
торых хор отзывался: «Господи, помилуй». Раньше уже промелькнуло 
суждение о том, что вся Великая (или Мирная) ектения представляет 
собой как бы разрезанное на ряд узких полосочек единое молитвенное 
прошение. Это «прошение» и хотелось бы представить себе как еди
ный текст148 • Для этого необходимо проверить, можно ли представить 
эти разрезанные полосочки в виде некоторого целостного содержа
ния, можно ли склеить эти обрывки текста так, чтобы получился один 
текст, или же это совершенно надуманное предположение. Попытаем
ся составить эту единую молитву. Тем более что на самом деле совер-

148 Разумеется, литургический ход событий органично предполагает именно такой 
ход ектении, каков он есть в литургии, и не только потому, что это так принято, но и 
для того, чтобы психологическое, а вместе с тем и духовно-нравственное внимание 
сослужителей (т. е. не только всех поющих, но и всех молящихся в храме) не утекало, 
а напряженно устремлялось в каждое отдельное прошение ектении. Когда речь идет о 
духовных реальностях, вниманию особенно свойственно и желательно останавливать
ся на духовных смыслах, но это не получается: если остановиться на том, что толь
ко что прошло, содержание службы уйдет далеко вперед, и мимо внимания пройдет 
много текстов. Возможно, что по внутренней интуиции составителей литургии именно 
таким образом и была сложена эта молитва, для того чтобы психологическая, а вместе 
с тем духовно-нравственная связь стала более осознанно глубокой: а если еще хор не 
слишком быстро поет «Господи, помилуй», можно еще успеть несколько остановиться 
на том тексте, который секунду назад был произнесен. Именно поэтому, даже учиты
вая удивительное, мощное и глубокое содержание этого вообще-то довольно пр?стого 
текста, целостного и глубокого его осознания и переживания не происходит. И даже 
если бы в сознание ясно входило то толкование, которое предложено здесь, нет ника
кой гарантии адекватности переживания отдельных участков текста. И это понятно. 
Невозможно надеяться, чтобы на каждой литургии вспоминалось то, что однажды 
по ее поводу было прочитано или услышано на лекции. Но все же основные смыслы 
и понимания входят в глубинную память сердца, а через эту память - и в духовное 
переживание. И даже не так важно, всплывают ли всегда на информационнои по
верхности конкретные обрывки памяти или нет. Гораздо важнее то, что эта духовная 
кладовая будет услужливо выдавать те самые понимания, которые уже действуют в 
сердце, не рационалистическому сознанию, а тому, что гораздо более высоко, - ду
ховной интуиции, интуиции веры. 
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шенно нетрудно представить себе такую начальную молитву, единую и 
цельную, открывающую действие Божественной литургии и тем самым 
подготавливающую священнослужителей и всех молящихся ( если они 
молятся литургической, а не просто индивидуальной молитвой) к глав
ному, преимущественно таинственному и бесконечно реалистическому 
действию литургии - Евхаристии. 

Вот открывается «Благословенное !Jарство Отца и Сына и Свя
таго Духа», и, входя в него простым сознанием, мы сердечно пережи
ваем содержание этого !Jарства. Совершается вход в великое таинство 
!Jеркви, таинство литургии - вход открыт: «Благословенно !Jарство». 
!Jарство Небесное через открытый вход литургии нисходит сюда, на 
землю, !Jарство Божие открывается человекам, !Jарство вечнующее 
допускает для себя возможность соприкосновения с временным бы
тием. Это объективно так, но и субъективно каждый участник литур
гии не лишен возможности личного переживания этого факта, и это не 
только потому, что для него доступна мыслимая соотнесенность своего 
сознания с опытом !Jеркви, но и потому, что реальность личностного 
содержания и духовного переживания находит соответствие с этим гор
ним миром, о чем свидетельствует само слово Божие: «!Jарство Божие 
внутри вас есть» (Лк. 17,21) 149

• И когда это !Jарство Божие действи
тельно внутри нас есть, оно координируется с тем !Jарством Божиим, 
которое вне нас есть. Но приходит время, завершается пространство 
после прекращения временного нашего бытия, совершается над нами 
милость Божия, и реальность !Jарства Божия, которое в нас, входит в 
реальность !Jарства Божия, которое вне нас. Возможность этого ста
новится тем более полной, чем более предметным образом открывается 
для нас !Jарство Божие как реальность Божественной литургии. Это 
не разные !Jарства Божие, но разными сторонами поворачивается для 
участников литургии одно и то же !Jарство. Внутреннее зерно !Jарства 
Божия вносится в наше бытие вместе с нашим рождением по образу 
Божию и крещением, на литургии в нас совершается возращение этого 
!Jарства и тем, что мы через причастие получаем еще большее при
общение к этому царству150

• 

Открывая духовным литургическим усилием двери этого !Jарства, 
открывая для себя возможность пребывания в этом духовном бытии, 

149 Или в таком случае нужно признать, что это красивый, но далекий от реаль
ности, от обыденной жизни образ либо это действительная правда. 

150 Тем более что, как известно, Телом Христовым называется и вся полнота Uерк
ви, и та маленькая частица, которую мы принимаем во время причастия: « Тело.Хри
стово приимите». Мы принимаем не кусочек Тела, но всю полноту Тела, так же как в 
каждой капле росинки можно увидеть все солнце. Таким же образом каждый раз мы 
принимаем все Тело Христово; и одновременно Тело Христово - это 1Jерковь. Та
ким образом, приобщаясь Телу Христову, мы приобщаемся 1Jарству, в котором !Jарь 
есть Тот Самый, Которого мы приняли - Тело Христово. 
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инобытии, которое осуществляется и в истории, мы, как бы вдохнув 
воздуха этого инобытия, начинаем тем самым первую молитву, кото
рая, как мы надеемся, в свое время подведет нас к самому центру. Эта 
первая молитва есть необходимейший акт, с которого все начинается, и 
в этом необходимейшем акте собирается все как в некоем едином по
рыве, все, о чем предстоит, о чем следует помолиться, начиная свое пу
тешествие в этом литургическом бытии. 

«Господи Боже наш», - молимся мы, мы молимся Тебе о том 
мире, который Ты нам открыл, открыл нам еще до нашего выхода 
из материнского лона, и которое открывается нам в нашем опыте 
жизненного и церковного бытия; мы молимся, зная, что тот мир нис
ходит всегда свыше, и Ты являешься источником этого мира, мы 
молимся о том мире Свышнем, который является прибежищем и душ 
наших спасением. Мы молимся Богу о духовном состоянии мира, его 
духовной нераздробленности и чистоте. Мы молимся Богу прежде 
всего о том, чтобы этот Божественный мир, который нам открылся, 
был спасителен для всех христиан, здесь присутствующих с нами. 
Мы молимся Господу и просим Его и о том, чтобы действие этого 
мира распространялось на всю вселенную, чтобы особенно оно было 
ощутимым во всех Божиих Uерквах, и прежде всего, поскольку мы 
молимся в этом храме, чтобы действие Божественной благодати 
излилось на внутреннее литургическое содержание жизни здесь и 
сейчас, во время совершения литургии. Мы молимся о храме сем, 
в котором совершается богослужение, не как об архитектурном соору
жении (стены и крыша), но больше всего о том человеческом содер
жании, которое включает в себя весь человеческий материал: прежде 
всего, патриарха и поместного архиерея151

, но и всех, кто прямым 
образом принимает участие в Божественной литургии в этом храме. 
Мы молимся в этом храме, потому что знаем, что спасение всех, 
желающих спасения, совершается здесь, потому что иначе никаким 
образом, кроме как в Uеркви, которая, по существу, есть Тело Хри
стово, мы спасены быть не можем. Мы молимся в надежде на то, 
что наше пребывание здесь, в этом храме, оказывается вместе с тем 
пребыванием во всей полноте Твоей Uеркви, и надеемся, что наша 
молитва есть начальное дело того приобщения к полноте Uеркви, 
при котором все (по-видимому) разрозненные Uеркви соединяются 
воедино, мы не можем жить в раздробленном состоянии, поэтому мы 
молимся о соединении всех. 

151 Они присутствуют на литургии неким духовным (не виртуальным) образом не 
только потому, что о них совершается молитва, но потому, что они возглавляют !Jер
ковь (епархию), выявление которой и есть тот храм, в котором совершается литургия, 
в частности потому, что архиерей на ней незримо присутствует и литургисает вместе 
со священником. 
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Мы молимся о полноте Uеркви в мире, этой полнотой является 
храм, в который мы вошли для совершения литургии, прими нашу 
молитву, Господи. Мы молимся об этом храме, потому что этот 
храм - это люди, совершающие Божественную литургию, и поэто
му мы молимся о всех людях, как о тех, кто здесь присутствует, так 
и о тех, кого здесь нет. Мы молимся прежде всего о всей иерархиче
ской полноте Uеркви, начиная с нашего епископа, который является 
главой Uеркви, и кончая пресвитерами, дьяконами, и о всем причте 
и людях, понимая, что только во всех людях, начиная от епископа и 
кончая прихожанами, и совершается полнота Uеркви и, помимо всех, 
наше спасение невозможно. 

Эти люди являются гражданами нашей страны, и мы все вместе 
молимся и о стране нашей, в которой дарована благодать Божия со
вершать Божественную литургию. Мы знаем, наше спасение - это 
каждый раз акт нашего одинокого предстояния пред Богом, но вме
сте с тем это есть одиночество особого рода, когда оно совершается 
всеми, всегда мы все и всегда вместе. Мы молимся, чтобы эта литур
гия совершалась в условиях тихого и безмятежного мира, который 
особенно возможен тогда, когда наш народ (а мы часть этого народа) 
живет миром и вкушает наследие этого мира. Мы молимся о том, 
чтобы эта страна продолжала пребывать в этом мирном состоянии, 
а если народ этой страны еще пока не вкусил Твоего мира духовного, 
мы молимся о том, чтобы Твой мир пришел в эту страну и народ. Мы 
молимся и о том, чтобы то место, где мы живем, стало здесь и сей
час, во время совершения литургии, средоточием этого мира. В этой 
стране, о которой мы молимся, поскольку она составляет какое-то 
духовное единство ( если только она его на самом деле составляет), 
в этой «географии» душа особенно выделяет внутреннюю энергию 
нашей малой родины, с которой связаны наши жизни и наши личные 
переживания, и потому мы включаем в нашу молитву наш град, вспо
миная в то же время о всем человеческом пространстве, всяком граде 
и стране. Мы молимся об этом месте, потому что оно связывает нас 
с бытием всей земли (мы живем не вне истории и пространства, но в 
истории и пространстве), и поэтому молимся о той части, о той точке 
истории и пространства, в которой мы находимся, потому что здесь 
совершается литургия. 

Божественная литургия будет совершаться ее участниками без 
всяких лишних забот, когда все во внешнем мире (включая мир при
родных условий) будет благоприятствовать литургическому пережи
ванию и будет посвящено и освящено духом Божественной любви. 
Ради того, чтобы никаких препятствий и не возникало, мы молимся и 
«о благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и временех 
мирных». Мы молитвенно ищем того, чтобы все внешние обстоятель-
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ства жизни благоприятствовали тому, чтобы всегда наша литургическая 
жизнь имела возможность состояться, потому что и в «благорастворе
нии воздухов» открывается энергия условия нашего пребывания здесь, 
на земле, и, значит, можно обнаруживать минимум попечения о том, 
что включает в себя понимание хлеба насущного. Попечений нет - и 
мы живем литургически. 

И не только мы, молящиеся здесь. Наше молитвенное сердце, 
переживая драгоценность литургии, молится и о тех, кто по разным 
причинам не может здесь присутствовать, прежде всего по причинам 
уважительным (кто входит в разряд «плавающих, путешествующих, 
недугующих, страждущих»), чтобы они составляли общее число спа
сенных вместе с нами: «и о спасении их». Мы молимся о всех тех, кто 
не имеет возможности в силу трудных обстоятельств их личного бытия 
молиться вместе с нами. Помилуй, Господи, и введи таинственным об
разом в литургическое пространство тех, кто по различным ( серьез
ным и менее серьезным) причинам отсутствует; их нет рядом с нами, а 
должны бы быть, и наша молитва делает реальным их присутствие. 

Но больше всего мы молимся о нашем присутствии. Помяни, Го
споди, и нас, всех здесь присутствующих участников литургии, потому 
что мы нуждаемся в том, чтобы наша молитва не стала актом нашего 
заурядного неглубокого обращения к Тебе, в том, чтобы она была со
держательной и искренней, от всей полноты наших сердец. Дай нам, 
Господи, освобождение от тех влияний нашей собственной психологии, 
которые закрывают наши души для энергии молитвенного действия; в 
тех же случаях, когда безобразные реальности этих психологических 
содержаний уже совершают свои разрушительные действия, мы просим 
о том, чтобы эти энтропийные стремления были изъяты из наших душ, 
для возвещения Твоей славы. Мы молимся о том, чтобы все внутрен
ние условия нашей жизни не помешали бы этой нашей литургической 
молитве; мы знаем, что мешать может всякая скорбь, всякая нужда, 
всякая неприязнь; мы молимся о том, чтобы были отняты эти психоло
гические обстоятельства, которые могут помешать нашему вхождению 
в созерцание Божественной литургии. 

Зная наши личные нечистые, несовершенные особенности, зная, 
что наши души так легко могут быть податливы действию греха, мы 
молимся и о том, чтобы действия Божественной милости заступали 
нас от греха, спасали от греха уже приближающегося, миловали, когда 
нужно выйти из состояния греха милостью Божией через покаяние, и 
сохраняли впредь от возможного ниспадения в содержание греха. 

Понимая, что духовные осмысленности всех жизненных открове
ний нашли свое точное и необходимое место в тексте молитвы, предва
ряющей все литургические содержания, зная, что личные переживания 
этих содержаний выражают, по существу, нашу глубокую преданность 
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Богу, и вспоминая полноту духовного опыта Пресвятой Богородицы 
и всех святых в их преданности Богу, и мы предаем и сами себя, и 
друг друга, и всю нашу жизнь Христу Богу, потому что именно Ему 
подобает служить, потому что именно Он достоин всякой чести, славы 
и поклонения. Мы молимся таким образом, опираясь нашей молитвой 
на весь опыт бытия Святой IJеркви, зная, что никогда этот опыт не 
может быть посрамлен, мы опираемся на опыт святости, мы опираемся 
на опыт Божьей Матери и всех святых. Опираясь на этот опыт, мы 
готовы со всей силой нашего самоотвержения отдать Тебе, Господи, 
наши души. Эта единая молитва манифестирует единство содержания, 
единство молитвенного вопля и открывает вход в новую жизнь -
в жизнь духовного бытия. 

Именно теперь, когда Мирная ектения предстала перед нами как 
единая целостная (хотя и насыщенная тематически) молитва, гораздо 
более осмысленным становится ее завершение: «Яко подобает Тебе 
всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков» 152

• 

Открывающее начало литургии «благословенно IJарство Отца 
и Сына и Святаго Духа», охватив молитвенно все жизненные содер
жания, завершается прославлением Божества. В этом состоит первая 
подготовка к Евхаристии. 

24. молитвы

Литургия продолжается. И здесь пришла пора обратить внима
ние на то, что тот возглас, который перед нами предстал как заверше
ние Мирной ектении, был одновременно завершением первой молит
вы, которая читалась в это же время в алтаре служащими литургию 
священниками. Все литургические молитвы такого рода принято на
зывать тайными молитвами. Что качается этого термина вообще, то 
он известен как довольно поздний и заключает в себе исключительно 
техническую характеристику, а именно: что тайная молитва обычно не 
произносится вслух153

• 

152 Это завершение на первый взгляд способно привести людей, занимающихся ин
теллектуальным анализом, в некоторое недоумение, а именно: какой смысл здесь име
ет славянское слово «яко» (греческое oti, русские «ибо», «потому что», «так как»). 
Псевдоаналитическая «кажимость» того, что этот возглас не имеет прямой связи с 
конкретным содержанием прошедших перед нами прошений, упраздняется здравым 
духовным сознанием. 

153 Потому что литургия есть некое магическое действие, совершаемое посвящен
ными магами, к которому не имеют права даже попытаться прикоснуться никаким 
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Прежде чем перейти к конкретному содержанию первой молит
вы, целесообразно обратиться к структуре любой литургической ( и не 
только литургической) молитвы. Все молитвы состоят, как правило, 
из трех частей. Первая и третья часть обычно бывают по объему не
значительными154. Первая состоит в обращении к Господу (и в соот
ветственном Его назывании). Вторая - обычно довольно разверну
тая - часть молитвы представляет собой некоторый набор, комплекс 
прошений, органически связанных между собой155. Наконец, третья 
часть почти всякой молитвы составляет обычно основание этой прось
бы, т. е. нравственный мотив, по которому мы, во-первых, имеем пра
во обращаться, во-вторых, имеем надежду, что наше обращение, про
шение будет услышано и исполнено, и, в-третьих, по внутренней не
обходимости воссылаем славу Богу, к Которому мы обращаемся, ми
стически зная Его силу и милость, которой оправдывается наша обра
щенность. 

Итак, первая часть - это просто обращение156. Поскольку молит
ва представляет собой вид общения ( отношения) с личностью Боже
ственной, обращение (как называние) представляет собой некоторую 
неизбежность. Здесь вполне уместно даже краткое слово Господи или 
любой другой эквивалент. Это может быть и обращение как ко всей 
полноте Пресвятой Троицы, так и к любому отдельному из Ее Лиц, но 
всегда обращение. Обращения эти могут быть совершенно различными 
не только по отношению к Лицу, к которому направляется молитва, но 
и по объему. Обращение может быть просто к Богу, может быть совсем 
коротким, но возможно также и очень распространенное обобщение157.
В качестве такого примера, забегая несколько вперед, обратимся к тек
сту обращения в молитве, читаемой священником в алтаре на литургии 

способом «не посвященные», которые вынуждены стоять в храме на несколько ступе
нек ниже алтаря. 

154 Но бывает и по-другому. Ниже можно будет увидеть, что в некоторых молит
вах на литургии завершение занимает три четверти молитвы, а центральная часть за
ключается всего в нескольких словах. 

155 Это можно было видеть даже в рассмотренном выше тексте ектении, представ
ленной в виде молитвы, где была последовательность всех прошений в их связи, где 
можно было увидеть, причем отчасти даже нисходящую, связь каждого последующе
го прошения с предыдущим. Этот набор прошений, как можно видеть, содержатель
но связан с тем, что Божественной литургией открывается смысл освящения Святых 
Даров, которыми причащались, как это было в Древней !Jеркви, всегда все и всегда 
вместе. Считалось просто бессмысленным бывать на литургии без причастия. 

156 Психологически обращение есть необходимая часть общения (отношения) лю
бого лица с любым лицом. <Jно состоит в простом назывании этого другого лица по 
имени или любым другим эквивалентным образом. 

157 Самая сокращенная схема всех молитв - «Господи, помилуй». В ней и утверж
дается причина обращения, и удостоверяется милость и сила Божества, которые име
ют возможность исполнить эту молитву, и понимание того, что сама просьба бессмыс
ленна, если внутреннее соизволение Божие на исполнение этой просьбы отсутствует. 
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при пении Трисвятого: «Боже, Святый., Иже во святых почиваяй., 
Иже трисвятым zласом от Серафимов воспеваемый., и от Херуви
мов славословимый., и от всякия небесныя Силы поклоняемый.; Иже 
от небытия во уже быти приведый. всяческая, создавый. человека 
по образу Твоему и по подобию, и всяким Твоим дарованием украси
вый.; даяй. просящему премудрость и разум и не презираяй. соzреша
ющеzо, но полаzаяй. на спасение покаяние; сподобивый. нас, смирен
ных и недостойных раб Твоих, и в час сей. стати пред славою Свя
таzо Твоеzо Жертвенника и должное Тебе поклонение и славосло
вие приносити». Заметим, что как обращения, так и молитвы в целом 
принято читать не вслух и потому называть тайными158 • 

Безусловно в молитвах литургических, особенно в молитве Евхари
стического канона, открывается - скорее за словами, чем в словах, -
такая высота духовного содержания, которая не то что не может быть 
понятна, но она и вообще рационалистическому разуму не может быть 
понятна никогда. Это та высота, к которой не могут не стремиться веру
ющие, но которая вместе с тем невыразима плотскому образу сознания и 
напряжению сердца. Это отчасти объясняет причину того, что с течени
ем времени в истории !Jеркви многие молитвы Божественной литургии, 
в частности молитвы евхаристические, стали читаться не вслух, хотя в 
первые века христианства они читались вслух. И так было до того вре
мени, когда после объявления императором Константином Миланского 

158 Это название не совсем правильно; если мы обратимся к текстам тех молитв,
которые являются даже более таинственными по содержанию, чем те молитвы, кото
рые читаются в начале литургии, то мы увидим, что даже и в них ничего сверхтаин
ственного нет. Они, конечно, относятся к духовной жизни, и поскольку они входят в 
состав Божественной литургии, они имеют безусловно духовный характер. И в этом 
смысле таинственны, потому-что все, что относится к духовной жизни, всегда в неко
тором отношении таинственно и всегда в некотором отношении невыразимо. Поэтому 
всякие разговоры о духовной жизни - практически это всегда набор некоторых на
меков, при которых люди, имеющие сходный опыт, понимают, о чем идет речь, а те, 
кто не имеет такого опыта, мало что будут понимать; для них во всех таких разговорах 
будет лишь внешняя словесная канва, отчасти содержащая некоторые понятные слова, 
а суть дела будет все равно непонятной, и это именно потому, что главное содержание 
духовной жизни таинственно и все, что относится к духовной жизни, насколько это 
может быть отраженно в словах молитв, тоже таинственно. Таинственно потому, что 
духовная жизнь есть тайна. И центр ее - это, конечно, тайна литургии, которая так 
и называется - таинство. Если же мы обратимся, будучи опытно верующими людь
ми, к текстам этих молитв, то увидим, что в них нет ничего более таинственного, чем 
в текстах других молитв, которые читаются вслух. Он очень прост, понятен и адек
ватен. Например, если обратить внимание на тексты огласительных молитв, которые 
читаются непосредственно перед Таинством Крещения и в которых содержатся за
прещения, обращенные к дьяволу, молитв, которыми изгоняются бесы, то они в этом 
смысле имеют гораздо более напряженно-таинственное содержание. А они читаются 
вслух. Или те молитвы, которые читаются при так называемом отчитывании. Они 
очень близки к последним по таинственности (и даже, пожалуй, огласительные мо
литвы еще более таинственны, чем молитвы при отчитывании.) Но и те, и эти, и еще 
многие другие молитвы, вполне таинственные по характеру, читаются вслух. 
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эдикта159 множество «профанов» вошли в IJерковь, не зная содержания 
духовной жизни; отчасти чтобы оградить их профанный дух от высоты 
напряжения этого духовного содержания, эти молитвы стали читаться 
не вслух или если вслух, то, как правило, только в алтаре, чтобы могли 
слушать только те, кто находился в алтаре160

• 

Нормальный тип обращенности к Богу непременно включает в 
себя выстраданное в прямо сформулированное переживание, которое 
ощущается во внутреннем духовном смысле обращенности к Богу как 
одно из центральных мотивов отношения человеческой личности к 
Богу, отношения бесконечно глубокого преклонения перед Существом 
Божественным и перед Его милостью. Это естественно. Естествен
но прежде всего потому, что Бог таков, и потому таково соотношение 
личности человеческой и Личности Божественной, и даже для иска
женного грехопадением человеческого чувства именно это отношение 
естественно. 

Что касается содержания прошения, то оно в каждой молитве име
ет конкретно особенный смысл, зависящий от характера и направления 

u u u 

молитвеннои мысли и от существа жизненнои ситуации, вызывающеи 
необходимость молитвенного обращения к Богу. В Божественной 
литургии, кроме ее общей духовно-мистической сверхрациональной 
осмысленности, по мере движения литургии к ее центру, к Евхаристии, 
читаются в алтаре (в основном не возгласно) молитвы, связанные с 
конкретным литургическим «участком». Первая из них читается сразу 
же после Мирной ектении и называется молитвой первого антифона, 
вторая и третья ( соответственно молитвы второго и третьего антифо
нов) читаются после двух следующих коротких (малых) ектений. 

Поскольку структура молитвы, как уже сказано, всегда имеет 
трехчастную форму161

, именно в контексте такой трехчастности и име-

159 По которому христианская вера перестала быть гонимой. 
160 Многие теп�рь обращают внимание ( в частности, об этом во всеуслышание ска

зал архимандрит Киприан Керн в своей книге «Евхаристия», хотя многие знали об 
этом и без него, это было слишком очевидно), что некоторые возгласы для слушаю
щих в Евхаристическом каноне совершенно теряют смысл вне контекста молитвы. 
1 lрежде всего р�чь идет о возгласе «Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе 
и rлаrолюще». Что это такое «поюще, вопиюще»? Как это связано с содержанием 
того, что поет хор? Почему этот возглас выделяется из общего содержания молитвы, 
так и остается непонятным. Но мы пока не будем спорить со сложившейся практи
кой [Jеркви. Заметим только, что там, где у священников достает дерзновения (а еще 
лучше, когда это дерзновение подкрепляется благословением архиерейским) читать 
молитвы более громко, чем они обычно читаются в алтаре, те, кто находится в храме 
и является участником литургии, получают гораздо больше содержательного внутрен
него знания Евхаристии и реально становятся участниками ее. 

161 В некоторых молитвах какая-нибудь из частей в ее явной форме опускается. 
Никогда не опускается только вторая часть. Редко опускается (или резко сокраща
ется первая часть). Третья же часть (почти всегда в форме славословноrо возгласа -
прославления Пресвятой Троицы) опускается довольно часто. 
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ет смысл разбирать все конкретные молитвы, входящие в состав Бо
жественной литургии. 

Первая молитва 162 
- одна из самых коротких молитв, но, имея в 

виду ее как образец, можно легко рассмотреть общую структуру прак
тически всех молитв163

• О краткости этой молитвы можно почти что 
скорбеть. Итак, вот молитва первого антифона. 

Первая часть - обращение: «Господи Боже наш, Еzоже дер
жава несказанна и слава непостижима, Еzоже милость безмерна 
и человеколюбие неизреченно! Сам, Владыка! .. » При всей своей 
краткости она даже длиннее самого содержания прошения. Главное 
слово этого обращения - Бог - непосредственно связано с именем 
Всевышнего, которое определяет творческую и промыслительную 
силу действия Божества. Другое слово - Господь - отражает по
нимание Его власти (rосподствования) над миром. Это слово обо
значает иерархическую и живую связь между человеческой лично
стью и Личностью Божественной. Потому что тот, кто признает Его 
Господином, соответственно, признает себя рабом (в самом высоком 
смысле этого слова, в том, что образует волю к всегдашнему исполне
нию высшей воли, воли Всевышнего). Затем это обращение манифе
стирует некоторые Его качества, которые относятся к этим двум сло
вам: «Господи Боже». «Егоже держава несказанна». Ибо «держава» 
есть то слово, которое в духовном смысле определяет то, что является 
управляющим фактором. Держава есть то, что имеет быть в Его вла
сти и управлении. Слово «несказанна» - это не просто яркий эпитет, 
художественный образ; оно имеет вполне точный смысл и обознача
ет, что у говорящего не имеется достаточно земных слов, которыми 
можно было бы описать эту бесконечную силу. Но ведь и на самом 
деле почти все, что относится не только к Божественному бытию, но 
и к Божественным действиям, вполне описать невозможно, а можно 
лишь намекнуть на некоторые проявления. Хорошие слова «Егоже 
держава несказанна». Они означают, что Его власть и управление 
осуществляются в таких сверхчеловеческих реальностях, что вполне 
и точно описать их человеческим языком невозможно. Замечательно, 
что рядом с этим определением другое определение, показывающее 
отношение Божества к Своему творению вообще, но прежде всего 
к человеку. «Егоже милость безмерна» - это отношение к творе
нию, которое характеризуется не словом и тщательной мерой, а на
оборот, безмерностью, бесконечностью. Всякая попытка измерения 

162 Она следует сразу же за Мирной ектенией, по отношению к которой возглас 
является одновременно завершением и ектении, и этой молитвы. 

163 Лучше сказать именно «структуру», а не «схему», потому что в схеме всегда
есть нечто сюрреалистически поверхностное и мертвенное. В структуре же всегда уга
дывается некое живое содержание. 
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любви Божественной бессмысленна, потому что как бесконечен Сам 
Бог, так бесконечна и Его любовь, и практика любви - милосердие, 
милость. Особенным образом выделяется из общего милостивого от
ношения ко всей твари отношение к человеку «и человеколюбие неиз
реченно», что снова означает, что не находится достаточно слов, что
бы описать человеколюбие Бога; это человеколюбие было глубоко пе
режито и в Ветхом Завете (Псалтирь); новый импульс знанию и пе
реживанию Божественного человеколюбия открылся во Христе; в са
мом содержании литургии, в Евхаристии оно таинственным образом 
находит возможность одного из основных жизненных напряжений. 

За обращением ( «Сам, Владыко» - это как бы завершение об
ращения) следует просьба, которая указывает вначале на мотивацию 
совершения промыслительного внутреннего действия - «по благоу
тробию Твоему», а затем и на само действие - «призри на ны и на 
святый храм сей и сотвори с нами164 и молящимися с нами богатыя 
милости Твоя и щедроты Твоя». 

Итак, сам смысл прошения - «призреть», т. е. обратить благо
склонное внимание. Внимание, наполненное любовью. «На ны», т. е. 
на всех нас, но прежде всего имеются в виду служащие священники. 
«И на святый храм сей», потому что в нем совершается литургия -
дело любви Божией, и, следовательно, присутствие Божества в нем 
неизбежно. Мы просим Его «призрения» 165

• 

И второе слово «сотворить». «И сотвори милости и щедроты» 
означает в целом предметное содержание полноты Божественной 
любви. В тексте рассматриваемой молитвы вполне предметно не 
расшифровывается ( что конкретно имеется в виду, какие милости, 
какие щедроты), по-видимому, потому что содержательно эти мило
сти и щедроты понятны не столько рационализирующему сознанию, 
сколько мистической интуиции сердечного переживания, духовному 
уму человека; и лишь по ходу Божественной литургии открывается 
та напряженная глубина, для которой слово не находит достаточных 
содержательных (да и формальных) возможностей; невозможно опи
сать все, о чем просим, ясен только общий смысл: просим «милости 
и щедроты». 

164 «С нами» - по контексту понятно, что это священник о себе говорит. 
165 Это слово, разумеется, прямо пеотивоположно слову, отличающемуся от него 

только на одну букву - «презрение». 'lакже как греческие слова «омоуси» и «омиу
си» (единосущный и подобосущный) при всем догматическом различии отличаются в 
греческом только на одну букву. А из-за этой буквы шли религиозные войны, из-за 
нее возникло арианство и другие ереси первых веков. А всего одна буковка только! 
На непросвещенный взгляд, это так ничтожно - «омоуси» или «омиуси». Но на 
самом деле здесь открывалось чрезвычайное различие. Либо Иисус Христос просто 
подобен Отцу, либо имеет единое с Ним существо. 
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25. БЛАГОДАРЕНИЕ

Мы дерзнули войти в !Jарствие Небесное одним из основных 
входов, которым удобнее всего в Него и входить, Божественной ли
тургией; и самое начало Божественной литургии обозначило, что мы 
не ошиблись - речь идет именно о Благословенном !Jарстве Отца 
и Сына и Святого Духа. Начав свое движение в литургии через со
держание Мирной (или Великой) ектении, мы обнаружили и вошли в 
сознание того, что практически все, что есть в мире личном, церковно_м 
и даже природном, все соприкосновенно Божественной литургии, все 
соприкосновенно Евхаристии; и таким образом, эта целостная широта 
понимания открывает для нашего сознания неизбежность понимания 
того, что, не возвращаясь далее, разве что отчасти и иногда, к полно
те этого целостного содержания, мы будем все более целенаправленно 
двигаться к самому центру - Евхаристии. 

Движение начинается. Движение начинается антифонами166
, 

чтобы, постепенно все более обостряясь и энерrийно усиливаясь в 
своем напряжении, оно, с одной стороны, неотвратимо совершенно 
захватывало душу в плен этой великой свободы, а с другой сторо
ны, направляло душу, чем дальше, тем острее к Евхаристии. Это 
очевидно167

, очевидно не по причине только личного участия, хотя и 
личное участие, несомненно, приводит к нравственному, этическому 
движению, в котором осуществляется подготовка души к благода
рению. 

Нравственная подготовка души к великому делу духовного благо
дарения начинается с осознания и понимания благодарения как некоего 
очевидного сверхнравственноrо смысла жизни. В таком случае встает 
неизбежный вопрос, который тут же и естественным образом получа
ет и ответ. Благодарение Кого, благодарить Кого необходимо, Кому 
мы благодарны? Разумеется, ответ дается тут же, и даже априорно 
он известен - благодарение Бога. И хотя наполненным ценностным 
религиозным напряжением сердцу и уму не нужны какие-то дополни
тельные знания и понимания того, почему и за что следует благодарить 
Бога, потому что такое сердце не нуждается в аргументах, потому что 
содержание веры в личности и есть достаточный аргумент, потому что 
оно знает Бога, и это знание неизбежно есть знание благодарное во 
всех отношениях. 

166 Антифоны, которые поет церковный хор (лик), суть те тексты, которые следу
ют сразу за Великой ектенией и первой из малых молитв, рассмотренной здесь ( она 
и называется молитвой первого антифона}. Антифоны (zреч. противогласие} названы 
так потому, что прежде они распевались поочередно двумя хорами. Таким образом, 
это слово имеет исключительно технический характер. 

167 Поскольку само таинство называется Евхаристия. 
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Конечно, при этом можно и иметь в виду некоторые аргументы 
общего характера, но они как-то сами собой и имеют место в сознании 
и переживании, но особенно на них и не приходится останавливаться, 
именно в силу их очевидности, особенно для проявленного религиоз
ного сознания (но, возможно, и не только), а именно за бытие во
обще, за жизнь как биологическое и сверхбиологическое откровение 
бытия, за бытие собственное, за те блага, которые дает Бог, за то, 
что можно созерцать тварный, созданный Богом мир и участвовать 
в его жизни. 

JJерковь, как всегда, решила премудро направить смысл благода
рения в самую главную точку, уяснив, за что благодарить прежде всего. 
Эта главная точка обретается в лично осознаваемых Дарах Божиих, 
имеющих отношение к этой конкретной личности, и хотя у каждой ин
дивидуальности это осознание выражается по-своему, находятся свои 
жизненные содержания, но общая структура этого «за что», более 
или менее остается одинаковой для всех. Это «за что» прежде всего 
касается того личностного содержания жизни, которая может направ
ляться как в сторону умаления личностного бытия, разрушения, так и в 
сторону - по милости Божией и с помощью Божией - к увеличению 
этого бытия. Такое увеличение отчасти может иметь природный харак
тер, но гораздо более сверхприродный. И хотя оно совершается и не 
без сознательного усилия самого человека 168, но содержание этого жиз
ненного напряжения в человеке принадлежит Богу. Делает все Бог. 

Что именно? JJерковь премудро решила в таком случае не состав
лять никаких богословских или поэтических текстов для описания того 
ценностного религиозного и жизненного материала, который содержит 
в себе ответ на вопрос, значимый и вообще и конкретно литургически: 
за что благодарить? JJерковь воспользовалась готовыми текстами, вхо
дящими в состав писания Ветхого Завета, апробированного многими 
поколениями, как это очень часто и бывало, имея в виду автора - свя
того царя и пророка Давида с высоко духовно-поэтическим текстом его 
псалмов, открывающих смысл, содержание и значение и благодарения 
(первый антифон169 ) и хваления (второй антифон). И хотя характер
составленного Давидом псалма безусловно выражает личностное от
ношение его к Богу, поскольку это применимо ко всякому, то во всей 
полноте этого благодарственного содержания JJерковь взяла этот текст 
как наиболее содержательный: «Благослови, душе моя, Господа». 

Этот благодарственный псалом, может быть, самый образцовый 
из всех хвалитно-благодарственных псалмов Давида (наравне с дру
гим - «Хвали, душе моя, Господа», который является содержанием 

168 Это усилие принадлежит к области аскетики. 
169 Пс. 102. 
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второго антифона. «Благослови, душе моя, Господа» здесь означает 
не что иное, как выражение внутреннего переживания благодарения, 
выраженного в мысли, в слове «благослови», т. е. сумей найти воз
можность выражения благодарения в слове170 • Если слово окажется 
сколько-то достаточным, чтобы выразить это содержание (или хотя бы 
намекнуть на это содержанием), воспользуемся этим словом. 

«Блаzослови, душе моя, Господа», - взывает Давид, направляя 
содержание своей мысли к самому центру своего бытия - к собствен
ной душе, и душа его и всякого человека, который неформально встре
чает текст псалма, естественным же образом отвечает: «Благословен 
еси, Господи». Такое обращение исходит из сознания, что Господь от
крывается в исключительном совершенстве и полноте бытия, включая 
и промыслительное отношение к своим творениям, и прежде всего к 
людям, и такое переживание полноты бесконечного Божественного 
бытия и блага неизбежно возбуждает ответные чувства. Такого рода 
ответные чувства, связанные с переживанием полноты Божественного 
бытия и блага, стало принято называть блаженством171 • 

В результате грехопадения бывшая прежде духовная насыщен
ность человека сверхорганичной ценностной содержательностью соот
несенности личного и высшего бытия стала несовершенной, вплоть до 
полной испорченности! Поэтому по личному психологическому ощуще
нию внутреннего ответа, который можно было бы назвать этим словом 
«блаженство», его стало возможным встретить в человеческом мире 
довольно нечасто. Видимо, это случилось потому, что благодарность 
как манифестация блаженства есть содержание духовно-нравственной 
энергии и мысли слишком ответственное - к чему падший человек не 
привык или от чего отвык по падшему устроению. И все же во все вре
мена находились такие люди, как царь Давид, которые умели осознать 
и выразить свое переживание блаженства в слове, значит, какой-то 
отзвук находят и те, кто на Божественной литургии открывает для себя 
возможность применить эти же слова как подготавливающие их к выс
шему духовному таинству: «Благословен еси Господи». «Благослови, 
душе моя, Господа. Благословен еси, Господи! Благослови, душе моя, 
Господа, и вся внутренняя моя172 имя173 святое Его» - начало псалма
( и первого антифона). 

170 Иначе говоря, в том материале, который может быть сформулирован каким бы 
то ни было образом. 

171 Начиная с древних этиков (Аристотеля). 
172 Этот поэтический образ обозначает самую сердцевину личности, иначе говоря 

серд#е.
1 Тем самым молящийся переносит святость личности Бога даже на Его святое 

имя, потому что и на самом деле все, что входит в соприкосновение со святым Богом, 
приобретает от Него характер освященности; тем более когда речь идет об имени, не
посредственно обозначающем самого Бога. 
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И тогда естественно возникает первый же конкретный вопрос: 
«За что?» 

Столь же естественен и мгновенен ответ: за все! За все то, что Бог 
дал, за все Его воздаяния. «Благослови, душе моя, Господа и не забы
ваний всех воздаяний Его», - продолжается текст антифона ( а вместе 
с тем - литургии). «Не забывай» - потому что забывание содержит 
в себе начальную психологию неблагодарения. Но «не забывай» - от
рицательно есть начало творческого «вспоминай», и даже больше, чем 
просто «вспоминай», но благодарное - «всегда помни». 

«Душа моя, - как бы говорит себе человек, - в блаженном пе
реживании осознает, что Ты, Господи, имеешь всю полноту блага и из 
этой полноты изливаешь на меня Свои бесконечные милости, и за все 
благодарит Тебя». 

Это «за все» и есть основание для сотворения окончательного 
и высочайшего благодарения, но к такой полноте благодарения, соот
ветствующей полноте высшего блага, еще нужно прийти. Самым ор
ганичным было бы прийти к ней через зрение конкретного предметно
го содержания, за которое достойно и праведно было бы благодарить 
Бога. «За все» - это пока еще не предметно, но уже следующие слова 
псалма становятся предметным осмыслением, более того, они опреде
ляют весь последующий ход духовной мысли, находящей смысл благо
дарения за то, что Бог делает, чтобы совершить наше личное бытие, 
сделать его совершенным. 

И прежде всего, что мешает тому, чтобы оно здесь и сейчас 
стало бы совершенным? Это те несовершенства, те ошибки, те 
нравственные очевидные заблуждения, те болезненные содержа
ния жизни, те страстные и пристрастные движения и стремления, 
которые в целом определяются одним словом «грех». Грех делает 
человека несвободным, грех держит в плену, грех есть беззаконие. 
Грех есть преступление против правды Божией. Беззаконие, когда 
оно уже совершено, так и остается согрешившим, и никуда от это
го не денешься. Если ты оскорбил кого-нибудь, и даже если тебя 
при этом простили, - сам факт оскорбления остается. Если ты 
проявил злобу, хотя бы и только во внутреннем психологическом 
опыте, не выраженную во внешних формах по отношению к кому 
бы то ни было, эта злоба остается как факт, как содержание жиз
ни, даже если острота его уходит. Любой грех, совершенный уже,

причем не только в действии, но и в слове, и даже в сознании, в 
помысле, остается фактом. Фактом, который, входя во множество 
других подобных фактов, перегружает личное бытие, делая его за
крытым для Бога - душа закрыта, потому что тьма греховная не 
дает возможности пробиться ни личности, ни центру личного бытия 
к Божественному содержанию жизни и к Божественной Личности, 



128 
Полет литургии 

эта тьма не пропускает и свет Божий, направленный к человеку. 
Значит, для того чтобы все-таки этот свет пробился и состоялась 
встреча, необходимо, чтобы этот мрак растаял. Это не в силах че
ловеческих. Но это в силах Божественных. 

Это хорошо все знают и по самому простому богословствованию, 
самому элементарному начальному его этапу, и отчасти каждый знает и 
по собственному опыту. Даже если в психологическом ощущении этот 
опыт проявляется не слишком ярко и очевидно. Это опыт покаяния. 
Дело, конечно, не в том, чтобы психологически получить облегчение 
от высказанного слегка покаянного слова. Отошел от исповеди -
и вздохнул. Такой вздох хорош, но он совсем необязателен. Не пси
хологическое ощущение открывает совершившееся дело тайны Божи
ей - тайны очищения. У некоторых людей такой психологический акт 
может протекать даже довольно остро, но все равно это не более чем 
качество, относящееся к психологии, т. е. сравнительно третьестепен
ному содержанию жизни. Это самый поверхностный уровень духовной 
жизни. Если он есть, можно и за него возблагодарить Бога, а нет, так 
нет. Нужно только знать, что подлинное освобождение совершается в 
области не психологии, а веры. Вера дает удостоверение внутреннего 
сознания и переживания в том, что таинство совершилось. Потому что 
иначе если вера не дает такого удостоверения174

, то и подходить к Та
инству Покаяния незачем. Совершенно пустое и бессмысленное дело, 
ненужная и нелепая формальность. 

И вот совершается это первое действие - оно обычно многажды 
совершается с церковно живущим человеком, поскольку он неодно
кратно переживает покаяние. Жизнь дает возможность увидеть, что 
далеко не всегда обязательно Таинство Покаяния как церковный факт, 
потому что порою бывает вполне достаточно одного вздоха, который 
пронзает небеса, чтобы Господь простил грех ( особенно если этот грех 
оказался не слишком соблазнительным) и освободил бы от него. 

Человек нередко испытывает покаянные чувства, но при этом его 
сознание может совершенно не содержать конкретной полноты тех 
ошибок, которые должны были бы привести его к таинству ( тем более 
в тех случаях, когда и не было вздоха, пронзающего небеса). Нрав
ственные ошибки, особенно ошибки тонкие, большей частью даже не 
замечаются, почему мы и говорим «ведомых и не ведомых» о грехах, 
которые Бог не просто прощает, а изглаживает. Бывшее Бог делает 
как небывшее. Не все грехи осознаются. Тем более не все осознают
ся сразу. Иные могут вспомниться и осознаться уже через несколько 
минут; иные могут вспомниться к вечеру, при чтении вечерних молитв, 

174 Именно вера - помимо психологии. Поэтому никакого знания, ощущаемого 
на душевном уровне, может и не возникнуть. 
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имеющих покаянный характер175
; эти грехи припоминаются и осо

знаются в виде действий, слов или каких-то нечистых, несовершен
ных греховных переживаний и ощущений. И даже если они вскоре и 
забываются, но тот момент, когда они были осознаны как нечистые, 
как несовершенные, как болезненные, само состояние этого момента с 
горьким осознанием греха, уже есть покаянное действие; и даже если 
это покаянное действие не имело в себе большой силы и остроты, если 
был один только вздох, то и одного этого покаянного вздоха может 
оказаться достаточно для того, чтобы Богом прошлые факты были из
глажены, разумеется, в том случае, если у человека при этом имелось 
то качество жизни, которое называется верой. Ибо то, что совершает 
Бог в человеке, никогда не совершается помимо личной веры. 

Итак, совершается ли в Таинстве Покаяния, либо при ответе Бога 
на тайну личной молитвы (мгновенной или запоздалой), либо каким
то иным образом - совершается дело Божие, которое есть больше, 
чем просто прощение, дело совершается Богом, но при условии че
ловеческого покаяния и просьбы, совершается дело освобождения и 
очищения, потому что остающийся с грехом пребывает в нечистоте. 
Требуется очищение от иноприродной нечистоты, и Бог совершает очи
щение - «очищающеzо все беззакония твоя». Разумеется, Таинство 
Покаяния подводит итог очищению на каждый конкретный момент. 

Но подходит новое время - и новые беззакония совершаются, 
несмотря на то что благодарный человек видит и осознает, что не толь
ко в конкретности поступка, не только в поведенческом отношении, но 
и всячески все, что было нечистым, все оказалось прощенным, очи
щенным, освобожденным, и открылась область свободы. 

Надолго ли? Опыт показывает, что ненадолго. Кроме конкретных 
беззаконий, которые прилетают откуда-то извне, и тучами носятся во
круг души, и проходят довольно беспрепятственно в душу, порою со
вершая в ней серьезные разрушительные действия, каждый может на
блюдать не без горечи и собственные природные склонности, которые 
рождают эти беззакония, делают их закономерными. Закономерность 
беззакония. Вот беда гораздо большая, чем само беззаконие. 

Само это слово беззаконие, грех - обычно понимается в несколь
ких смыслах. С одной стороны, речь идет о конкретности греховного 
падения ( от самого малого до страшнейшего) во всей его содержатель
ности. С другой стороны, грехом называются те страстные движения, 
склонности, внутренние стремления, те нечистые, но закономерные 

175 Кстати, можно припомнить один очень хороший духовный опыт, имеющийся 
в практике многих христиан, когда, помимо обычных вечерних молитв, можно минуту
другую постоять, покаянно припоминая грехи, которые совершились за день, не зани
маясь при этом анализом, а просто пуская в ход знание правды Божией, которая и 
высвечивает все, что совершилось не в чистоте нравственного содержания. 
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сердечные установки, каким-то образом странно находящие место 
проживания в душе каждого человека, религиозного и нерелигиозного, 
этически насыщенного или хаотически «разобранного» - одновре
менно с сознательным их неприятием. Как известно, сердце человека 
несколько отстает от сознания и ищет порою то, что сознание признает 
как безусловно недолжное, невозможное, греховное и разрушительное. 
И пока эти установки действуют, они так закономерно и будут рождать 
новые греховные проявления в действии. 

«Пока действуют ... » А когда они не действуют? Кто из внима
тельно наблюдающих за собою людей не может повторить про себя 
слова апостола Павла: « ... умом служу закону Божию, а плотню за
кону греха» (Рим. 7,25). И возможно ли какими-либо собственными 
усилиями освободиться от этой болезни - служения закону греха? 
Но всякий искренне и настойчиво обращающийся с этой просьбой к 
Господу знает, что Господь освобождает его от этого .закона, исцеляет 
от болезни. 

«Блаzослови, душе моя, Господа» за то, что Ты не только очища
ешь все беззакония, освобождаешь меня от них, но даешь возможность 
и гораздо более полной и совершенной свободы, освобождаешь меня от 

�

этих греховных сердечных установок, от этих греховных склонностеи 
и навыков. От этих болезней души. 

Болезнь души нуждается в исцелении. Болезнь есть выражение не
цельности. Для того чтобы душе была возвращена цельность, ее нужно 
исцелить. Исцелить - значит, освободить от самих этих болезненных 
склонностей. (Здесь прямым образом одно слово происходит из дру
гого: целостный, целый, полный). И порою знание того, что это Бог 
совершает, соответствует личной действительности. У многих людей 
в личном опыте случается, что многажды сильно, горячо и сердечно 
испрошенное освобождение от какого-либо вида греховно-сердечной 
установки обретается, происходит исцеление. И это происходит даже в 
тех случаях, когда греховная склонность оказывается довольно сильной 
и действует помимо воли человека176

• 

И тогда покидают его беззакония, и не только беззакония в их 
конкретной проявленности (какие-нибудь сказанные словечки), отсту-

176 При этом мне вспоминается такой случай. Один человек рассказывал мне, что 
когда он пришел к вере, с ним случилось скорбное обстоятельство. Он начал молить
ся, стараясь делать вообще все, как полагается. Но кроме того, что полагается, с ним 
случилось то, что совсем не полагается, а прямо наоборот. Он по свойству многих 
интеллигентов любил ругаться матом в прежней своей жизни. Разумеется, не только 
у интеллигентов, но у людей простых это получается как бы между делом, как бы 
вводные слова, вроде того, как у многих слова типа «так сказать», «как бы» и пр. 
(Кстати, заметим, что между «так называемым» простым народом, который прямо 
называет некоторые слова, и «так называемой» высокой интеллигенцией, которая их 
вовсе не употребляет, находится обширная прослойка, употребляющая слово «блин», 



25. Благодарение
131 

пает и сама склонность, хотя и невольная, но уже въевшаяся в состав 
души. Но человек почти неожиданно получает освобождение, напри
мер от осуждения как неизбежного длящегося внутреннего болезнен
ного факта. 

По-видимому, такие исцеления не происходят в тех случаях, когда 
душа оставляет для себя лазейку, и в ней неумершее желание остать
ся с «приятным» грехом. Когда остается хотя бы некоторая лазейка, 
которая вначале, может быть, даже не осознается как таковая, но 
если душа хотя бы порою ощущает болезненную тягу к греху, значит, 
лазейка остается, чтобы осталась возможность осуществления греха. 
Погрешить еще немножечко, а потом, может быть, и кончить. А по
том покаяться. А потом, может быть, и кончится. И поскольку эта 
внутренняя лазейка остается, слышится внутренняя неготовность при
нять это полное от Бога исцеление, полное и совершенное исцеление 
от любого конкретного постоянного, устойчивого движения души, по
стоянной греховной тенденции, которая продолжает в силу этого жить 

�

и деиствовать. 
Но если душа ощущает внутреннее горячее желание освобожде

ния, она скоро узнает, что все равно своими силами не освободиться, 
своих сил недостаточно. Однако когда искреннее желание оформляется 
в напряженную молитву Господу об освобождении, то оно от Господа 
и приходит. 

Разумеется, человек до конца, полностью себя не знает, и поэтому 
всегда остается что-нибудь такое, что раньше было скрыто, например, 
потому что раньше с большой силой и очевидностью действовало не
что другое, перекрывавшее иные очевидности, «менее очевидные». На
пример, если прежде действовали какие-нибудь сильные блудные дви
жения или чрезвычайное чревоугодие, то думать о каких-то обидах, ка
жущихся мелкими, пока не приходится, нужно сначала освободиться от 
первого и главного. Но это, как правило, у людей, приходящих к JJерк
ви, происходит довольно быстро, и если даже и случаются какие-либо 
крупные падения, то, во-первых, все же довольно редко, во-вторых, не 
у всех, в-третьих, они подвергаются обычно серьезному покаянию. И 

которое является простой заменой, эвфемизмом). Так вот, этому человеку во время 
молитвы приходили эти слова. Причем в самые моменты, когда это совсем было не
возможно, когда требовалась особенная внутренняя чистота. Например, особенно при 
обращении к Божией Матери являлись эти жуткие слова. И он понял наконец, что он 
просто не может молиться, не имеет права, ничего не получается. И он мне рассказал, 
что тогда он стал каждый вечер, забросив все правила, становиться на колени и про
сить, полчаса или даже больше, просить: «Господи, избавь меня от этого». И что-то, 
кажется, месяц или полт_?ра прошло, и однажды он встал и вдруг почувствовал себя 
совершенно свободным. Но просил он действительно, наверное, очень сильно. И все. 
Все эти слова совершенно исчезли из его сознания, из памяти и не приходили никогда. 
Так что все такие вещи случаются в действительности. 
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только после этого, когда порою начинают возникать какие-нибудь, ка
жется, новые помыслы иных тенденций греховной жизни, которые пре
жде не замечались, они вдруг становятся заметными и переживаются 
болезненно (что и не случайно, потому что речь и идет о болезнях). 
Это не значит, что этих склонностей прежде не было. Это значит, что 
прежде они были в латентном состоянии, скрытыми. И вот открывают
ся. Открываются потому, что очистилось поле для открытия. Губитель
ные соблазны прежнего, грубого рода кончились, и те силы зла, кото
рые всегда имеют стремление погубить человека, увидев, что в прежнем 
замысле относительно человека у них ничего не вышло, все, что было 
прежде больного, прошло, человек получил исцеление177

, эти силы зла 
находят другую, прежде скрытую возможность и действуют соблазни
тельно на новом материале. Пока человек осознает, пока у него хватит 
ума, духовной мудрости, верного нравственного чувства, переживания 
явившегося безобразного и как бы нового греха, он откроет для себя до
вольно сильные возможности для нового нравственного подвига, и тогда 
начнется новая усиленная молитва об исцелении и этого недуга. 

Итак, если, с одной стороны, происходит личная аскетическая ра
бота, с другой стороны и Бог тогда совершает исцеления, вплоть до 
того недостижимого момента, когда будут исцелены все, во всяком 
случае, видимые, недуги души. Во всяком случае, опыт святых лю
дей, особенно опыт преподобничества тех, кто подробно и конкретно 
этим занимался, это показывает с несомненностью. И поэтому каждый 
вправе сказать, и это будет правда, может быть, правда, не всегда хо
рошо испытанная на личном опыте, но правда, «исцеляющая вся не
дуги твоя». Процесс идет. И душа благословляет (благодарит) Бога за 
исцеление Им ее (души) недугов. Божие дело совершается. Исцеление 
от недугов произошло - и наступила некоторая чистота. Но что же 
дальше? 

Параллельно процессу исцеления от греховных недугов соверша
ется окончательно содержательный и творческий благодатный процесс, 
согласно которому Бог избавляет благодарного человека от кардиналь
ной неизбежности тления. «Избавляющего от истления живот твой». 
Сама реальность искаженной грехопадением человеческой жизни пер
вого человека, а за ним и следующих, привела, как известно, к тому 
процессу бытия, который называется тление. Тление, приводящее к 
смерти. В этом, как известно, состоит неизбежность падшего бытия. 
Условия, необходимые для того, чтобы процесс тления ослабел до поч
ти полного изнеможения, конечно, не обретаются в биологических со
держаниях. Биологически процесс истления идет своим неминуемым 
чередом, потому что необходимо прийти к тому катастрофическому 

177 « ... исцеляющего вся недуги твоя ... ». 
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моменту, который называется смерть. Истление и приводит к этому 
моменту, это означает, что какие-то из биологических систем: сердечно
сосудистая ли, либо эндокринная, либо желудочно-кишечная, наконец, 
нервная - окончательно сдают, и живое, биологическое целостное си
стемное бытие останавливается и прекращается. Даже когда человек 
умер незакономерным путем, например, на операционном столе или 
его переехала машина, когда процесс истления еще не дошел до конца, 
все равно этот процесс шел. Он шел с самых первых моментов нача
ла жизни человека в этом мире. И от истления биологического Бог 
никого не освобождает. Бессмертие не есть возможность жизни этого 
века. Бессмертие есть реальность жизни будущего века. Бессмертие и 
нетление - там, потому что в том мире, где нет болезни и воздыхания, 
соответственно, не происходит и тление, потому что болезнь - это 
и есть образ тления. 

В каком же смысле тогда Господь избавляет от истления жизнь 
человека? Понятно, что не в биологическом, потому что умирают все. 
И все же мы говорим со знанием дела: «смертию смерть поправ», имея 
в виду не только личное попрание в воскресении Христовом смерти 
как качества, которое не овладело Его Жизнью. Но в соответствии 
с нашей верой, не только отвлеченной, но и с верой, испытанной как 
знание, в соответствии и со словом Божиим, Христос Первенец, за 
Ним все (1 Кор. 15,20). И это значит, что открывается возможность 
преодолеть процесс истления уже не в биологическом смысле, а в том 
качестве жизни личности человека, которая и определяет возможность 
будущей жизни - это нетленность души. Душа в некотором отноше
нии всегда нетленна, в самых общих осмыслениях, и вполне погибнуть 
в точном смысле слова не может (поэтому и говорится «бессмертная 
душа»). 

Но недаром же существует и термин «смерть души». Что он 
означает - это довольно ощутительно. Смерть души есть то хаотиче
ское (и бессодержательное) содержание индивидуального бытия, при 
котором действуют греховные предпочтения; это означает, что созна
тельные или несознательные стремления к смертному окончательному 
разрушению овладевают человеком настолько, что душа его наполня
ется запахом смерти. Не вонею благоухания духовного, а запахом гря
дущей смерти, и это фиксируется душой - порой даже вполне замет
но для нее самой. Тогда в ней происходит процесс деградации личных 
качеств: умаление возможностей к творчеству, ослабление умственных 
возможностей, пропадение в разные виды рабства, окамененное нечув
ствие, ослабление воли, особенно направленное к высшим и глубоким 
жизненным содержаниям, неготовность к переживанию духовных дей
ствий, к молитве, к духовному чтению и пр. Вместо этого чрезвычайно 
ценными становятся всяческие развлечения, включая самые пошлые. 
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Душа не собирается, а развлекается. И тем самым она оказывается 
живущей в процессе душевного тления, душевно истлевает. В ней исче
зают положительные возможности. И ничего никто с этим сделать не 
может. И никакими своими личными стремлениями к святости, вполне 
серьезными и глубокими, не удастся, даже освободившись от смертных 
грехов, попытаться войти, дерзко открыв дверь ногой, в IJарство Не
бесное. 

Ни своими собственными усилиями, ни с помощью каких-либо 
«подручных» (например, магических) средств в этом отношении ни
чего не может получиться, но «милостью и щедротами» Бога, даром 
Сына Божия, даром, выстраданным Им на Кресте, душа получает 
благодатную сверхприродную непостижимую возможность освобож
дения от неизбежного истления души; только благодаря этому дару 
она может войти в жизнь этого будущего века, потому что жить этой 
жизнью будущего века может только то, что нетленно. Таким обра
зом, душа приобретает возможность по дару Бога, «венчающею тебя 
милостию и щедротами», жить помимо процесса тления. Избавлен
ный от истления и входящий по милости и подвигу Иисуса Христа в 
IJарство Божие получает еще нечто большее - неувядаемый венец 
Божественной славы. Это увенчание, которое выше всех человеческих 
представлений, есть та жизнь, которая наполнена бесконечно великим 
светом творческого содержания, с которым ничто не может сравниться. 
Но даже самый слабый духовно-религиозный опыт открывает возмож
ность хотя бы очень бледного предощущения, которое порою может 
возникать по различным осмыслениям и переживаниям. То, что такие 
предощущения не могут быть совершенными, вполне можно догады
ваться178. 

Вполне очевидно, ,что это высшее содержание жизни неописуемо. 
Тем более оно было трудно описуемым в Ветхом Завете, когда было 
гораздо менее насыщенным опытное знание «жизни будущего века». 
Тем не менее люди, имевшие чрезвычайное напряжение духовного 
опыта (прежде всего, царь и пророк, псалмопевец Давид), это знали 
лично и потому могли найти верное слово «венчающего тебя милостию 
и щедротами». 

Обобщая все содержание Божественных Даров, динамически и 
творчески раскрывающих действие новой жизни в личности, что и 
содержит полноту основания для безусловного переживания благода
рения, IJерковь завершает пение первого антифона словами: «IJ:!eдp 

178 06 этом есть хорошие строки у Владимира Соловьёва: «Милый друг, иль ты не 
видишь, что все, видимое нами, - только отблеск, только тени от незримого очами? 
Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский шум трескучий - только отклик 
искаженный торжествующих созвучий?» 
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и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив» - и затем вновь 
возвращается к началу псалма: «Благослови, душе моя, Господа. Бла
гословен еси, Господи». 

Таким образом, содержание первого антифона заключает в себе то 
главное, что каждый человек вслед за царем и пророком Давидом мо
жет сформулировать как материал для благодарения Господа за главные 
смыслы своей обновляемой жизни, даруемые Богом. За даром должно 
органично следовать осознание переживания благодарения, что осо
бенно ценно ввиду приближающегося Таинства Евхаристии179

• 

26. молитвы

Второму антифону также предшествует малая ектения и читаемая 
священником в алтаре молитва. Молитва второго антифона, в сущ-

u ности, немногим отличается по содержанию от первои молитвы; пер-
вая молитва, как мы помним, была о храме, точнее говоря, о Uеркви. 
И вторая - о Uеркви; причем, как первая о Uеркви применительно 
к содержанию храма этого, здесь и сейчас, в котором совершается Бо
жественная литургия, так и здесь то же самое; здесь только появляет
ся некоторый дополнительный оттенок; разумеется, и в первом случае 
можно было понять, что храм есть не архитектура, а собрание. Здесь 
более конкретным образом указывается на собранность всех участни
ков литургии вместе. 

Вот эта молитва. «Господи Боже наш ... »180 
- «Спаси люди Твоя 

и благослови достояние Твое ... » Тем самым сразу же дается понять, 
что прежде всего речь идет о том главном содержании храма, которое 
представляют собой люди во главе со священнослужителем, соверша
ющим Божественную литургию. Причем здесь можно видеть, что про
шение не просто обращено к милости Божией, чтобы Он «призрел 
милостивым оком» (как в первой молитве), а более конкретно и опре
деленно речь идет о том вечнующем акте Божественного Промысла, 
особенным образом направленном на верующих людей, который назы
вается спасение - «Спаси люди Твоя». И собственно, Божественная 
литургия есть один из узловых моментов, совершаемых, слава Богу, 
не единожды, а многажды, совершаемых ради всегда равного самому 

179 На самом деле известно, что псалом на этом не кончается, но в общепринятой 
приходской практике, как правило, целиком он не поется, по-видимому, потому что 
существенное содержание того, что входит в объем материала, за который необходи
мо личностно благодарить, на этом завершается. 

180 Здесь, как мы видим, обращение одно из самых коротких, которые только мо
гут быть. 
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себе спасительного действия. Ибо в условиях земной действительно
сти, после того как Христос первый раз преподал Своим ученикам Бо
жественные Тело и Кровь Свои, это действие продолжает быть не
прерывным и постоянным. Оно заключает в себе именно то содержа
ние, которое является принципиально спасительным. Как гибель со
стояла именно в том, что оказались разлученными Бог и созданный, 
сотворенный Им человек через грехопадение, так и спасение именно 
в том и состоит, что им вновь совершается возвращение и единение 
с Богом, возникшее по причине действия Христова, многообразным, 
но наиболее активным, наиболее очевидным образом проявляемое че-

. рез Божественную литургию, через Евхаристию. Евхаристия совер
шает единение с Богом и собранными литургически в храме людьми. 
Спасение по сути и означает единение. Поэтому слово спасение, хотя и 
включает в себя абсолютное и всеобщее содержание, имеет еще имен
но этот конкретный смысл - спасение через литургию, спасение че
рез единение, совершаемое на Божественной литургии. Всегда, в лю
бой момент Божественной литургии, о чем бы ни шла речь ( а мы ви
дим довольно многообразное содержание даже в самом начале литур
гии и довольно многообразное содержание словесное), она в конечном 
итоге всегда идет о спасении. И это позволяет неизбежно вниматель
но всматриваться в любой момент литургии с позиции самого таинства. 
И некогда будет совершение освящения Тела и Крови Христовых, 
и с позиции именно этого будущего «некогда» все слова приобретают 
подлинно существенный и значительный смысл 181•

Итак, спасение совершается через таинство, а предваряется это 
содержание таинства и его ключевой смысл и главный момент литур
гического напряжения тем, что люди, собранные вместе, оказываются 
тем единством, которое является принадлежащим Богу, это Его «до
стояние»: «блаzослови достояние Твое». Благословение есть акт бла
годатной энергии Божества, направленный на предмет, ждущий этого 
благословения, чтобы быть сохраненным и освященным. 

«Исполнение церкве Твоея сохрани». «Исполнение» - понятно 
ли слово? Исполнение - это полнота ( плирома). Речь идет о том, 
чтобы насыщенность Jjеркви человеческим составом всегда оставалась 

181 Это ровно так же, как и всегда в жизни людей, в жизни человечества в целом, 
как вся прежняя история стягивалась до Рождества Христова именно к этому узло
вому моменту человеческой истории - к Рождеству Христову, так и после Рожде
ства Христова вся она может рассматриваться лишь в контексте Рождества Христо
ва. Собственно, именно потому-то новая эра и есть эра по Рождестве Христовом; 
наше летоисчисление - по Рождестве Христовом, а все, что прежде этого времени 
было, также соотносится, насколько можно, с этим центральным фактом человече
ской истории. Идет отсчет назад, но от того же самого дня, от того же самого года. 
Год Рождества Христова - центральный год человеческой истории не только в ду
ховном смысле. 
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неотменной и чтобы никогда ни один человек из тех, что сейчас на
полняют храм Божий, не оказался исключенным из этой полноты182

• 

Таким образом, «исполнение» имеет как один из главных смыслов «на
полнение», «полноту», чтобы она осталась сохраненной, неизменной. 
Это чрезвычайно существенная просьба, обращенная к Господу, в том 
смысле и по той причине, что, по-видимому, вполне общеизвестным 
оказывается некий печальный факт, состоящий в том, что порою эта 
полнота изменяется не только в сторону увеличения, поскольку, слава 
Богу, люди новые приходят, поскольку и рождаются новые люди, и 
бывшие прежде в состоянии неверия приходят из этого своего тленного 
состояния, и тем самым полнота увеличивается, но происходят нередко 
изменения и в обратную сторону, в сторону умаления, уменьшения. 

Здесь хотелось бы заметить, что это всегда должно касаться не 
только лично каждого человека, каждой личности, в которой соверша-

� 

ется это деиствие умаления, т. е. попросту говоря, например, когда лич-
ность покидает храм, а тем самым и свое христианское жительство183

• 

Разумеется, это относится прежде всего к личности самого этого че
ловека, поскольку религиозная жизнь каждой личности - это пре
жде всего дело самой этой личности. Но только такое понимание уво
дит от полноты церковного сознания и переживания Uеркви как един
ства многих во Христе Иисусе и сводит все исключительно к личным 
конкретным жизненным содержаниям, но, хотя эти личные жизнен
ные содержания всегда занимают ведущее место, они неполные, если 
не включают в себя полноту единения ( или хотя бы просто отношения) 
со многими людьми. 

Когда кто-нибудь живет исключительно своими индивидуали
стическими представлениями и переживаниями, а значит, и волевыми 
интенциями, они неизбежно провоцируют разнообразные поврежде
ния, разрушения, падения, и это особенно открыто манифестируется 
в различных человеческих и общественных отношениях. Порою здесь 
случаются ситуации совсем трагичные. 

Например, каждый случай, когда из общины уходит кто-либо 
по какой бы то ни было причине, это не только личная трагедия, но 

182 Кстати говоря, заметим, может быть, несколько преждевременно, само сло
во «исполним» ( «исполним утреннюю молитву нашу», «исполним вечернюю молитву 
нашу») имеет несколько смыслов. Пожалуй, некоторую окончательную разгадку этой 
исполненности следует оставить до того момента, когда придет исполнение времен на
ших и слова «исполним молитву» предстанут перед нашим мысленным взором. 

183 Вполне может быть, что в западном христианском мире, особенно же в со
временном западном, когда религия прямо уже объявлена интимным делом каждого 
человека, дело именно так и обстоит. В значительной степени это проявляется и в 
нашей православной жизни, что нашло свое карикатурное отражение в брежневской 
Конституции, где есть такой пункт: «!Jерковь есть место для удовлетворения личных 
религиозных потребностей». 
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и всегда умаление полноты Uеркви, и оно должно быть значимым 
для каждого члена общины. Это не просто личное дело ушедшего 
из Uеркви, это общее дело всех, и поэтому, зная, что такие факты 
возможны, необходимо всегда напряженно всматриваться в «пол
ноту» церкви: не начинается ли с кем-нибудь трагический процесс 
удаления. 

Великий дар свободы человека! 
Но в силу этой свободы возможен и факт удаления от Бога и 

Uеркви, и такие факты всегда разрушительны и для тела Uеркви, 
хотя, разумеется, тело Uеркви силою Святого Духа восстанавливает
ся, жизнь идет. 

Каждый такой уход - это словно прокол в воздушном шарике, 
когда через этот прокол утекает из него воздушное содержание. Но 
Бог заделывает эти проколы, и жизнь остается, и стремление воз
душного шарика вверх продолжается, и жизнь Uеркви не становится 
окончательно падающей по причине умаления ее бытия в результате 
того, что отдельные члены Uеркви отпадают; но это всякий раз долж
но бы переживаться - всякий раз! - как не только личная траге
дия человека, в котором совершается этот минус бытия lJ еркви, но 
трагедия общая, потому что Uерковь есть единство всех, и умаление 
на любого члена горестно для любви, для переживания любви, в ко
торую включен каждый член тела церковного. Происходит некое не 
просто драматическое, но и онтологическое изменение: исчез один 
только человека - и совершается какое-то сущностное изменение; 
оно восстанавливается, но восстанавливается только силою Божией 
и таинственным образом. 

Когда происходят такие качественные изменения, болит сердце 
общины. И может быть, от каждого из людей кое-что может за
висеть в силу их личных отношений с теми ближними, в которых 
наметилось начальное душевное разрушительное движение к тому, 
чтобы совсем сбежать, вполне предать; и от любви всех многое за
висит в том отношении, чтобы закрыть страшную возможность че
ловеку сбежать и предать, но все же в конечном итоге это дело 
остается как осуществление и личной свободы, и исключительной 
помощи Божией. 

В связи с этим, как бы ни сильны были личные интенции живой 
и напряженной любви, отношений, возможностей внимательного на
хождения верных действий и слов, но безусловно главное действие 
совершается Богом ( «без Мене не можете творити ничесоже» 
(Ио. 15, 5); и потому просьба к Богу обращена в словах этой молит
вы ( «исполнение ,[Jеркве Твоея сохрани»), которую, к сожалению, 
в церкви во время литургии слышать не могут, потому что, по суще
ствующей традиции, она читается не вслух, но в алтаре. 
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Вместе с тем внутреннее содержание этого текста должно быть 
содержанием души каждого, потому что все должны быть дороzи 
всем, потому что все дороzи Боzу. 

«Исполнение [Jеркве Твоея сохрани, освяти любящия блаzоле
пие дому Твоеzо ... » Речь идет о всех тех, кто возлюбит красоту ( благо
лепие) Дома Божьего, т. е. Jjеркви, и такое освящение всех, о ком идет 
речь в словах этой молитвы, в некотором смысле совершается почти 
автоматически по той причине, что [Jерковь и есть место освящения. 
И все, что совершается в Jjеркви, . все таинства и чины церковные, 
слово проповеди и пр. - целостное содержание церковной жизни -
направлены на то, чтобы все, что касается каждого человека, вводило 
его в область освященности, вводило в энергию освящения и тем самым 
приведения к святости. 

И церковь - это, собственно, есть единственное пространство 
на земле, в котором совершается великое дело освящения всех и каж
дого, совершается всегда, но, правда, совершается всегда лишь при 
том участии, которое заключает в себе готовность принять тем, кто 
любит красоту божественную, дело освящения Божьего для себя лич
но. «Освяти любящия блаzолепие дому Твоеzо» ... Всех, кто опытно 
знает жизнь Jjеркви, даже и в буквальном, конкретном смысле этих 
слов, всех, кто любит красоту Божьеzо дома, обычно каким-то 
наиболее реалистическим образом касается этот акт Божественного 
освящения. 

Почему-то получается так, что через само переживание красо
ты открываются в душе человека те каналы, которые и привлека
ют действия Божественного освящения: Как-то особенным образом 
в тех, кто переживает красоту Божественного замысла, являемого в 
Jjеркви, освящение становится особенно жизненным и действенным. 
Это совершается почти автоматически, для этого даже специально 
ничего делать не нужно; оказывается достаточным просто возлюбить 
красоту Божьего дома (разумеется, не во внешнем лишь только, по 
крайней мере, не только во внешнем архаически-декоративном об
разе, не только в образе того строения, которое включает в себя и 
архитектуру, и живопись, и священные тексты, и песнопения, и свя
щеннодействия). 

Таким образом, все, что можно внешним образом выделить и 
показать, энергично сориентировав тех, кто ищет ориентации: «Вот 
то, что является очевидным фактом сияющей красоты Божией», -
на самом деле оказывается не более чем выявлением внутренней 
красоты Божественного мира, с наибольшей энергией раскрывае
мого в жизни Jjеркви. Именно поэтому почти автоматически про
исходит акт освящения. Любящие красоту Божию и свое личное 
освящение, проходящее через канал этой любви, воспринимают это 
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освящение естественным образом, для них это становится нормой 
внутренней жизни. 

«Освяти любящuя блаzолепuе дому Твоеzо; Ты тех воспро
славu Божественною Твоею силою и не оставu нас, уповающих на 
Тя ... » «Воспрослави», прослави Божественной силою, осени славою 
как напряженным мистическим содержанием Божественной жизни. 

Прежде уже говорилось о содержании Божественной славы. 
Своими собственными усилиями и возможностями войти вполне в то 
бытие, которое обнаруживается как содержание Божественной сла
вы, по существу, невозможно ни для какого бытия, ни для какого 
лица. И потому акт прославления есть как бы делегированное от Бога 
действие на всех, кто ищет возможности войти в это божественное 
содержание жизни. 

Находясь в lJеркви Божией и скрепляясь многочисленными 
нитями, словно энергетическими пронизанностями, - прежде все
го, с Самим Божеством, со Христом, как с главою lJеркви, а также 
со всеми членами, - все члены lJеркви и вводятся в это облако 
высшей Божественной славы. Облако славы новозаветной гораз
до более насыщенно, хотя почему-то менее ощутимо, чем облако 
славы, которое открывалось в описаниях ветхозаветных. Именно 
потому, что прославление участников Божественной литургии со
вершается только силою Божией ( как в этой молитве и сказано), 
мы и просим об этом, зная, что никаким образом и никакой другой 
силою не совершается введение всех и каждого в это пространство 
славы, как одной только силой Божией, обычно мало понятной по 

u 

своему деиствию. 
«И не остави нас, уповающих на Тя». Оставить - это значит 

предоставить человека самому себе, своим собственным возможно
стям, своим собственным немощам (потому что своих автономных мо
щей нет, есть только немощи). Не оставить - значит продолжать 
всегда осуществлять процесс, имеющий глубокое охранительное и про
мыслительное содержание. Но когда в тех, кто обращается к Господу, 
работает упование, которое можно рассматривать как хороший психо
логический механизм, и оно открывает чрезвычайно сильное духовное 
основание для со-бытия Господа Иисуса Христа с верными Ему чле
нами lJеркви, «сила Божия в немощах совершается» (2 Кор. 12, 9), и 
Бог не оставляет своих верных. 

В возгласе «Яко Твоя держава и Твое есть ,[Jарство, и сила, 
и слава, Отца и Сына и Святаzо Духа, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь» подчеркивается иерархичный образа бытия IJарства, с 
сознанием его структурности и динамичной высокой победительности. 
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27. ХВАЛЕНИЕ

Содержанием второго антифона является 145-й псалом184 царя
Давида. И прежде необходимо обратить самое серьезное внимание на 
главное слово здесь - похвала. «Хвали, душе моя, Господа». 

Жизненные качества, типы переживаний и нравственные содер
жания того, что входит в понимание блаzодарения и хваления, близко 
соотносятся по своей содержательности. Недаром же некоторый раз
ряд псалмов Давида так и называется хвалебно-благодарственные. Тем 
более что многие из них и на самом деле имеют одновременно и хвалит
ный и благодарственный характер. И в хвалении и в благодарении есть 
много общего: это прежде всего напряжение чувства, направленного 
к Богу, как правило, связанного с пониманием того, что Бог значит 
для человека промыслительно, что Бог значит вообще. 

Вместе с тем различие между этими двумя содержаниями жиз
ни хотя и не очень велико, но все же очевидно отмечается. Различие 
прежде всего в мотивации - она содержит разные ответы на разные 
вопросы. Благодарят всегда - за что-то, хвалят - почему-то; 
и в этом отношении можно сказать, что хваление есть качество более 
бескорыстное, чем благодарение. Потому что благодарение всегда хотя 
бы по последствиям (не по выспрашиваемому содержанию, а именно 
по последствиям) связано с тем благом, за которое естественно благо
дарить. Хваление не зависит от того личного блага, которое человек 
получает. Хвалят Бога, потому что Бог такой.. 

Вспомним снова, как в Евангелии у известного персонажа нашлось 
содержание души и для благодарения, и для хваления одновременно. 
Когда тот самарянин вернулся после исцеления от проказы, он «пал 
ниц пред ногу Иисуса, хвалу Ему воздаЯ>> (Лк. 17, 11) 185 (падение ниц 

184 Так же как и первый антифон (псалом 102). Когда речь шла о первом антифоне, 
частично упоминалось, что слова, включающиеся в литургию ( особенно если эти тек
сты не были специально составлены ради литургии, как, например, псалмы), не обя
зательно точно выражают точную богословски последовательную мысль, для которой 
можно было бы найти безукоризненные вербальные формулировки. Это псалмы, ду
ховные молитвы, которые предназначены были для личного пользования и выражали 
личные чувства. И если !Jерковь не заменила тексты псалмов, оставив их в том виде, 
как они были в первоисточнике, то это потому, что для сознания !Jеркви было ясно, 
что слова псалма вполне соответствуют тому главному смыслу, который !Jерковь 
здесь и хотела выразить. Но некоторые слова здесь прямым образом не относятся к 
смыслу хваления, так же как в словах первого Антифона не все относится к смыслу 
благодарения. Но в отличие от первого антифона, в обычной церковно-приходской 
практике 145-й псалом поется целиком, и поэтому, хотя бы в самом �атком виде, 
придется здесь о_оратить внимание почти на все слова этого антифона. l lочти, но все
таки не на все. l lотому что и в этом псалме ( «хвали, душе моя, Господа») есть не
что не относящееся к прямому содержанию главной мысли - восхваление Господа. 
Поэтому не на все слова придется обратить адекватное внимание. 

185 Заметим, что в русском переводе написано «благодаря Его». 
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означает поклонение). Очевидно, здесь было кроме простого благода
рения, имеющего личный характер, и особое переживание значимости 
Бога не только для него, но и в целом. Само слово «хваление» под
разумевает это, хотя и необязательно, потому что слова необязательно 
всегда употребляются в их окончательном смысле и значении. И если 
они употребляются в значениях близких, но не одинаковых, в этом ни
чего страшного нет. Свойство любого языка именно такой имеет харак
тер. И это, пожалуй, даже и хорошо, это обогащает качество языка. 

Но все-таки различие имеется. И это различие очень конкретно 
прослеживается в этом псалме, в отличие от псалма, в котором возда
ется благодарение за совершенные Богом благодеяния по отношению к 
человеческой душе. Заметим снова: речь идет о том типе восхваления, 
который называется «воспевание»: «пою Боzу Моему дондеже есмь» 
( пока существую); это очень уместный тип хваления Бога, недаром же 
он применяется в любом типе богослужения, ибо оно особенно эмоцио
нально значимо. Замечательным образом это относится прямо к Боже
ству. Счастлив тот, кто может сказать о себе, как сказал царь Давид: 
«пою Богу Моему дондеже есмь» ( «пока существую» - Пс. 145, 2), 
потому что человек, пребывающий постоянно в восхвалении Бога, по
лучает свое место и в Небесном жительстве186 • 

Восхваление же как раз всегда и зависит от вопроса «почему?». 
Откуда такая мотивация, откуда возникает такая внутренняя необхо
димость в напряженном стоянии по отношению к Богу - содержание 
псалма и дает ответ на этот вопрос, конечно не в строгой последова
тельности логической мысли. Итак, «Хвали, душе моя, Господа. Вос
хвалю Господа в животе моем, пою Боzу моему, дондеже есмь». 

Видно, что конструкция начала второго антифона в точности по
вторяет соответствующее начало первого антифона. Вновь обраще
ние личности к центру своего бытия, к своей душе: «хвали». И вновь 
положительный ответ души, не просто с утверждением «восхвалю 

186 Воспевание, конечно, не означает только музыкальный тип произнесения слов 
в определенном темпе, ритме и мелодии, а прежде всего именно врреннее содер
жание как тип наиболее торжественной обращенности к Божеству. l lo этому поводу 
припоминается рассказ, который относится к другу святителя И. Брянчанинова, мо
наху Михаилу Чихачеву. Они вместе учились в инженерном училище, вместе совер
шали действия совершенно не стандартные; например, они гораздо чаще, чем это по
лагалось, вдвоем ходили в Александра-Невскую лавру, так, что это вызвало некото
рое недоумение и даже пристальное внимание к этим учащимся. Некоторые даже за
подозрили, нет ли у них заговора какого-то против имеющейся власти. Заговое� ни
какого не было, но некоторая настороженность по отношению к ним осталась. И это 
оказалось не случайно, поскольку участь их стала совсем не инжен�ная. Оба оказа
лись в одной и той же Серrиевой пустыни под Петербургом, возле Стрельни, и буду
щий святитель стал там архимандритом, а Чихачев так и не принял сан и остался про
стым монахом, но имел замечательный голос, бас; и его пение даже пе..иезжали специ
ально послушать из разных мест Петербурга. И однажды приехал в 1 lетербург некий 
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Господа», но и с усилением «в животе моем», и даже с манифестаци
. ей эмоции «пою Боzу моему, дондеже есмь». 

За дело спасения, которое совершает Господь, уже совершена 
молитва (псалом) благодарения187

• Дело спасения, которое никакими 
силами, ни собственными, ни иными, совершить невозможно, потому 
что спасение есть дело Божие, совершаемое милостью Божией, как в 
общем смысле, на Кресте, так и конкретно в промыслительной спаси
тельной деятельности по отношению к каждому человеку, что и рас
смотрено в первом из антифонов. Во втором же утверждается, что дело 
спасения исключительно есть дело Божественное, и никакие человече
ские усилия не могут быть с ним связаны: «Не надей.теся на князи, на 
сыны человеческия, в нихже несть спасения». Итак в человеческом 
материале нет возможности спасения. 

Но «Блажен, емуже Боz Иаковль помощник ezo ... » Хорошо, 
когда блажен. Но блаженство есть качество жизни, возникающее, 
когда перед человеком открывается высшее объективное благо, кото
рое им лично переживается как таковое. Если оно лично переживается, 
человек действительно блажен, потому что в нем оживает тот мате
риал для блаженства, который ценнее всякого другого материала для 
переживания блаженства. Это материал Божественной вечности, по
лемизирующей с тварным временным бытием, которое всегда пережи
вается не блаженно, но гедонистически. Всякий жизненный материал, 
переживаемый гедонистически, имеет чувственный неизбежный конец. 
Такой конец означает, что некое индивидуальное бытие прекращает 
быть бытием. Наступает смерть. 

Свя;ой царь Давид имеет объективные основания хвалить Бога. 
Смерть забирает все - «земля ecu и в землю отыдеши» 188

• «Изыдет 
дух его и возвратится в землю свою ... в той день погибнут вся по
мышления его». Наступает смерть и забирает все. И все, что отно
сится к области помышлений, упраздняется. Помышления погибают

замечательный тенор на гастроли, и ему в Петербурге очень понравилось, но он по
сетовал, что такого настоящего пения басов, какое он слышал в Италии, в Петербурге 
ему услышать не удалось. А ему говорят: «Вот вы съездите в Серrиеву пустынь, там 
есть один монах, послушайте его». Он съездил, послушал, потом рассыпался в знаках 
внимания к этому монаху, комплиментах и стал упрекать его за то, что он зарывает 
своей талант, не служа им театру, на что ему Чихачев сказал: «Я не театру, а Богу 
Моему служу, дондеже есмь». И в этом была очевиднейшая правда. Кто так воспри
нимает свою жизнь, как служение Богу пением, не просто произнесением звуков, а 
торжественным содержанием своей жизни, направленной к Богу, тот есть певец Богу, 
пока с)-'ществует. Певец в самом полном и духовном смысле слова. 

187 Что особенно существенно в контексте продолжающейся литургии, особенно 
же �итывая то, что само�литурrическое Таинство называется Евхаристия ( благодаре
ние), к которому каждыи участник литургии психологически и этически подготавли
вается пением антифонов. 

188 Чинопоследование панихиды. 
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по двум причинам. Во-первых, потому, что за пределами временного 
земного бытия нет того материала, на котором помыслы могли бы быть 
реализованы. Там иная, «новая земля и новое небо» (Откр. 21, 1). 
Во-вторых, потому, что помыслы есть содержания жизни исключи
тельно психологические, относящиеся к тому душевному устройству, 
которое перестает действовать в пакибытии. Помыслы могут иметь ха
рактер длительных (даже на всю жизнь) установок, а могут порою по 
своей быстротечности вовсе не регистрироваться сознанием. Помыслы 
(logismoi) - это такие качества индивидуального человеческого бы
тия, в которых одновременно содержатся и мыслительные (рассудоч
ные) представления, и эмоционально-чувственные ощущения, и хотя 
бы начальные, волевые стремления. При всей кажущейся простоте 
помыслов ( особенно кратких, мгновенных) в них содержится одновре
менно и первое, и второе, и третье. Помыслы почти всегда содержат в 
себе элемент оправдания действительного или мнимого. 

Почти все помыслы связаны с различными видами ошибок ( с не
верным, или, по крайней мере, неполным пониманием, с земными гедо
нистическими эмоциями или пустыми психологическими страданиями, 
с безволием или мерзко насыщенной волей) и потому приводят к не
верным решениям, имеющим страстный и пристрастный характер - от 
противного чревоугодия до прелестной гордости. И даже в тех случаях, 
когда в них наблюдается содержание, которое сколько-то относится к 
духовной жизни, и то оно может быть «приправлено» «ложкой дегтя», 
убивающего духовное благоухание (например, тщеславием или гордым 
переживанием значимости своих возможностей). Нечистота, несовер
шенство помыслов человека всегда обличает падший образ бытия. Все, 
что относится к образу психологического устройства жизни, все оста
ется для жизни будущего века невостребованным, и потому все подле
жит как раз истреблению, как невостребованное и ненужное. И потому 
тот, кто уже здесь начинает губить свои помышления, «блажен, ибо ... 
упование его на Господа Бога своего». Кто уповает на Господа, того 
Бог приводит в этот мир, где он особенно узнает промыслительные 
действия Божия, относящиеся не только лично к душе человека. 

Во-первых, самое простое, но и глубоко содержательное знание, 
которое так часто оказывается несколько суховато переживаемым, -
это знание о Боге как о Творце, Творце всей вселенной: «сотворшаzо 
небо и землю, море и вся, яже в них». Иначе говоря, это воспомина
ние Шестоднева, первой главы Священного Писания. Здесь религи
озно ориентированная личность обретает неопровержимые основания 
для того, чтобы видеть Бога, Каков Он есть как Творец. Великий плод 
творчества Божественного содержит в себе такой непознаваемый до 
конца не только личным человеческим разумом, но и объединенным 
разумом человечества объем бытия, что даже совершенство тварной 
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красоты не может быть вполне ощущаемо, особенно в тех случаях, 
когда в этой тварной красоте и видимом совершенстве обретаются не
которые очевидные для субъективного угла зрения изъяны189

• 

Несомненно, что взгляд любого человека, наивно полагающего, 
что он обладает пониманием наиболее ясным, полным и цельным и 
верным взглядом, на самом деле никогда не способен увидеть совер
шенную полноту и красоту творения Божия, потому что взгляд любого 
человека ограничен и нечист, и нередко то, что ему открывается как 
кажущееся несовершенство, вполне может оказаться гораздо более со
вершенным бытием с позиций более возвышенных, более целостных. 
Нет такого человеческого взгляда, который мог бы объять собою це
лостность тварного мира; но все же, если мировоззренческие позиции 
не слишком искажены предвзятостями, человек ощущает этот мир

� 
как мир замечательно прекрасныи, что и подтверждается сознанием 
тех ученых, которые видят сложность самого малого, что может быть 
в органическом бытии, - клетки и величие космического мира. 

И потому душе естественной, даже не очень сильно религиозной, 
но живущей переживанием красоты тварного мира, естественно про
славлять и хвалить Того, Кто создал этот мир190

• Поэтому симфония 
тварного космоса почти всеми нормальными людьми различима, осо
знана, чувствуется и приемлема и мировоззренческим и сердечным 
приятием191

• Но те, кто даже не пантеистически настроен, а просто 
любит природный мир именно потому, что осознает и переживает эту 
красоту и бесконечное совершенство, несмотря на некоторые видимые 
конкретные несовершенства, не могут не осознавать, что из всего, что 
относится к творению, на самом деле самый несовершенный фактор -
это и есть тление. Но этот фактор стал неизбежным в результате гре-

189 Как, напр_имер, видимые изъяны в большом количестве увидел в своем из
вестном труде Чарлз Дарвин, в бытии природы, разных тв�ей он увидел много
различных несовершенств. Кстати говоря, отчасти и теория Дарвина ( теория про
исхождения видов) заключает в себе тоже много довольно ценного, не в научном 
только смысле, но и в смысле познания возможностей различных переходов, су-

. ществующих в тварном мире в течение истории. Хотя, по-видимому, фантазия, 
описывающая происхождение одного вида из другого, прямым образом является 
несколько надуманной, позднейшие исследования того, что относится к мутациям, 
в значительной степени соответствуют действительности. Красота и в этих пере
ходах, и в соотнесенности различных видов и отдельных особей, особенно в био
геоценозах, совершенно несомненна. 

190 Наверное, многие помнят замечательные слова выдающегося немецкого фило
софа Канта о том, «что две вещи только восхищают его в этом мире: это нравствен
ный закон, живущий в его душе, и звездное небо, находящееся над его головой». 

191 Другое дело, что горожане, привыкшие держать свой нос долу и вместо неба 
видеть только его кусочки (в основном отраженные в лужах), да и то в результате 
антропогенного фактора, омраченного многими тучами, не видят ни ночью, ни днем 
красоту тварноrо мира в полноте, потому что отягощены и собственным несовершен
ством, и преходящими обстоятельствами. 
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хопадения, а не по первоначальному Божию замыслу. «Сотворшему 
небо и землю, море и вся, яже в них». Таким образом, текст литургии 
включает в себя мысль о Божественном творчестве и приучает челове
ка к высокой неизбежности хвалы за это творчество. 

«Хранящаzо истину в век». Слово «истина» употребляется в 
духовно-нравственном контексте в двух основных значениях: прежде 
всего, как адекватность знания всему, что относится к бытию; такая 
адекватность знания тем самым открывает человеческому уму возмож
ность, хотя бы и несовершенную, частичную, возможность познания 
предметного бытия тварного мира, возможность, которая, безусловно, 
никогда не может быть осуществлена полным и совершенным образом. 
Бог, будучи Творцом этого мира, Сам знает, что относится не только 
в статическом состоянии (на любой данный момент), но и в динамиче
ском, историческом отношении к бытию тварного мира; это знание Он 
открывает и людям, насколько это возможно им усвоить, но полнота 
истины о мире, включая, если угодно, и математическую полноту, со
держится (хранится) у Самого Бога. 

Но это не главный смысл. Главный смысл для нас, без сомнения, 
есть смысл нравственный, но в таких случаях чаще употребляется сло
во «правда». Именно поэтому от слова «правда» происходят другие 
слова, имеющие нравственное содержание или, по крайней мере, нрав
ственный оттенок: праведность, правильность, оправдание, правило 
веры и образ кротости и пр. Православие есть нравственно верное 
(правильное) прославление Божества и т. д. Это-то и есть совершен
нейшая истина о мире и жизни, об отношениях между людьми, об от
ношении людей к Богу, к миру, к самим себе и к другим людям. Вся эта 
полнота Божественной правды о всем своем творении, в том числе и об 
ошибках, которые совершают отдельные творения (прежде всего речь 
идет в таких случаях о людях, потому что здесь ошибки могут быть со
знательными). Итак, вся полнота правды содержится в Господе, и это 
тема бесконечно великая и необъятная, поэтому здесь достаточно про
сто обозначить ее, тем более что по существу ее содержание в основном 
объеме достаточно понятно. И тем более что нравственными энергиями 
(правда, истина) неизбежно оказываются пронизаны все жизненные, 
философские и богословские рассмотрения. 

Таким образом, в «хранящаzо истину в век» речь идет именно 
и прежде всеzо и больше всеzо о нравственном содержании правды, 
т. е. попросту говоря, о том, каким создан человек и как он должен 
жить во всем содержании смысла этого слова. Эта правда (истина) не 
только содержится в полноте Божественного знания ( «хранится» в 
полноте предвечного знания «в век»), но и открывается Богом людям. 
Категорически полно, насколько это возможно было вместить, она от
крылась сначала в Ветхом, потом в Новом Заветах. Из этого, конечно, 
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не следует, что познания правды Божией были вовсе лишены люди, 
живущие иными религиозными представлениями192

• 

Кроме того, осколки образа Божия, сохраняющиеся хотя и не в 
цельном виде во всех людях, вне зависимости от их религиозных убеж
дений и тем более вне зависимости от их крещений, заставляют осозна
вать, что в некотором отношении правда Божия действует во всех, без 
изъятия. Ведь и до Нового и до Ветхого Заветов существовало неко
торое нравственное сознание. Недаром же нравственным пониманием, 

�

в нравственном смысле открываются и состояния людеи в предпотоп-
ное время, и нравственная оценка дается и первому греху человека в его 
изгнанном состоянии, греху Каина и греху Содомскому и Гоморрскому, 
и даже греху хамства, совершенному впервые Хамом. 

Вся полнота истины безусловно содержится в Боге и открывается 
всячески всем, кто ищет ее. Открывается прежде всего не только в том 
отношении, что Он сообщает эту правду людям, но и в том отношении, 
что Он является и творцом собственной же правды по отношению к лю
дям, в самых различных образах и обстоятельствах. Некоторые из подоб
ных обстоятельств здесь, в этом псалме, в этом антифоне и перечисляют
ся, разумеется, не все, но как некоторые общие принципы и алгоритмы. 

Итак, во-первых, «творяща�о суд обидимым». Суд или судьба 
есть та промыслительно осуществляемая ситуация в жизни людей, ког
да они оказываются в затруднительном состоянии: в положении беды, в 
положении гонения, в положении осуждения, что неизбежно возводит 
души таких людей в переживание скорби. В таких случаях жизненного 
освобождения от скорби не бывает, но чем более становится готовность 
к перенесению скорби, тем более вероятна милость Божия к тем, кто с 
терпением и смирением переносит скорби. Он творит суд в том смыс
ле, что Он совершает оправдание, насколько это возможно, учитывая 
обстоятельства и грехопадения человека преимущественно обидимого. 

Далее - «дающа�о пищу алчущим». Разумеется, речь идет как 
о прямом смысле слова, так и о символическом. Имея в виду, что каким 
бы трудом ни занимался человек, делая для себя возможным обрести в 
своей жизни различные необходимости; о чем бы ни шла речь (пища, 
одежда, кров), все в конечном итоге зависит от промыслительного ре
шения Бога - произрастание злаков (для растительной пищи) или 
новые рождающиеся живые организмы (для животной пиши); само на
личие растений и животных, все чем может человек питаться, раньше 

192 Недаром же Платона называли «христианином до Христа» - именно потому, 
что многие нравственные смыслы, которые в вопрошаниях были предложены Пла
тону его }'ЧИТелем Сократом, открылись у него в диалектической полноте идеального 
знания. Об идеях, прежде всего об идее блага. Эта идея рассматривается в его фило
софских диалогах, становясь одной из главных идей, относящихся к этическому со
держанию, определяющему смыслы бытия. 
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или позже растет и бегает - все зависит от решений Божественных. 
От человека могуг зависеть только особенности опытного и научного 
знания, которые отчасти могуг способствовать тому, что все, что от
носится к биологическому миру, могло бы либо более быстрым обра
зом размножаться, либо освобождаться от различных неприятностей, 
плохо способствующих размножению, или, например, речь может идти 
о различных возможностях современной науки увеличивать потреби
тельский продукт. Но сам факт наличия того, чтобы имелось на земле 
достаточно необходимого материала для «алчущих» его, есть исключи
тельно дело Божественное. 

Но здесь может иметься в виду и духовный смысл слова «алчу
щие», о котором еще несколько преждевременно193 говорить. Пока за
метим только, что Господь дает и эту пищу. Святитель И. Брянчанинов 
говорил, что одним из главных предметов скорби при конце времен будет 
алкание слова Божия, как будто бы его нет, оно окажется невостребован
ным. Это станет обществом переживаться как недостаток, несовершен
ство жизни, будет ощущаться, что не хватает чего-то главного, даже в тех 
условиях, когда Слово Божие и иная духовная литература, порою даже 
очень высокого качества, издаются миллионными тиражами. И даже в 
тех случаях, когда многие люди обращаются к Слову Божию, они рас
сматривают это Слово либо с эстетических, либо с философских, либо 
даже с информационных позиций, и потому Слово Божие не становится 
пищей. Более того, очень многие христиане, мнящие о себе, что они 
оказываются достаточно «продвинутыми», «духовными», достаточно 
хорошо разбирающимися в христианской жизни, далеко не всегда отно
сятся к Слову Божию как к действительно необходимому для духовного 
питания, не теоретически-отвлеченно, а в глубоком личном переживании. 
Далеко не всегда Слово Божие является подлинно духовной пищей,. без 
которой нельзя выжить, даже и для сознательных людей. Таким об
разом, «алчба» Слова Божия уже и в теперешние времена становится 
достаточно актуальной проблемой. Речь идет именно об отрицательной 
«алчбе», когда по субъективным ощущениям представляется, что можно 
обойтись, но не о той положительной «алчбе», когда алчущие насыща
ются, потому что такая «алчба» становится стимулом к продолжению 
напряженного искания правды Божией. Алчущие и жаждущие правды 
насыщаются, потому что напряженно взыскивают. Взыскивают алчущие 
и жаждущие воды в пустыне Сахара, бредут они, пока не дойдут до оа
зиса. «Дающаzо пищу алчущим». 

193 Преждевременно, потому что вскоре, в третьем антифоне, перед нами будет 
текст уже новозаветный, будет гораздо больше оснований иметь для рассмотрения 
этот символический смысл. Там необходимо будет более пристально обратиться 
к тому, какой же духовной пищи жаждут «алчущие правды». 
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Далее - «Господь решит окованныя, Господь умудряет слеп

цы». Про окованных известно много случаев, даже из деяний Апосто
лов, когда они (например, в одном месте - Пётр, а в другом месте -
Павел) вдруг становились освобожденными от уз (по термину псалма, 
это и есть разрешение от оков), и ощущение освобождения было не 
фантазийным, не сном, а реальностью, когда с них спадали оковы и 
они могли спокойно выйти из темницы. Такие случаи в истории 1Jеркви 
бывали неоднократно. Таким образом, эти слова псалма (и антифона) 
можно вполне принять в их прямом смысле. Тем более их можно при
нять в расширительном смысле, т. е. если иметь в виду все возможные 
ситуации, когда силою Божиею преодолевались различные испытания, 
носившие характер физических закономерностей, в которых временами 
оказывались разные люди, преимущественно добрые христиане: спаса
лись от кораблекрушений, выводились из пустыни и т. д. 

Но, конечно, гораздо более значимым образом этот образ отно
сится к духовному осознанию духовной ситуации. 

Скованность, окованность всякого вида содержаниями жизни, ко
торые не дают возможности пережить подлинную духовную свободу, 
связанность грехом - это совершенно заурядное дело в житейской 
действительности. Другое дело, что очень многие люди свою самоволь
ность и энергию волевых усилий для желанного осуществления греха 
осознают именно как свою личную свободу и по возможности и по 
факту, т. е. когда реальность их греховных стремлений осуществляет
ся. Но нормальное, даже не особенно глубокое религиозное сознание 
имеет достаточно точное знание о том, что такая квазисвобода оказы
вается, бесспорно, видом окованности. И до тех пор, пока разного вида 
греховные склонности, навыки, тенденции имеют свою силу, а силу они 
имеют всегда до тех пор, пока не совершается Богом освобождение, 
разрешение от уз, от оков, всегда остается эта окованность. 

«Господь решит окованныя, Господь умудряет слепцы». Заме
тим, что не сказано, что Господь умудряет дураков, и не сказано, что 
Господь исцеляет от слепоты слепцов. По предложенной формулиров
ке сразу можно догадаться, что речь идет не о слепоте телесной, по
скольку Он именно умудряет слепцы, а о слепоте душевной, духов
ной, умственной. О той слепоте, в которой пребывает в большей или 
меньшей степени большинство людей, не способных видеть правильно 
ни самого себя, ни мир окружающий, ни людей, ближних и дальних, ни 
различные ситуации, включая ситуации политические, общественные, 
нравственные, религиозные. 

Невидение очевидности - это дело обычное и, пожалуй, особенно 
обостряющееся в наше время. Потому что все же очевидности, наиболее 
очевидные, были большей частью очевидны во времена большей вы
раженности религиозного сознания. Для того чтобы суметь их увидеть, 
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необходима работа 194
• Следует преодолеть некоторые внешние и вну -

тренние препятствия, чтобы суметь видеть, но окончательно умудряет 
слепцов, если они хотят быть умудренными, Господь. Очевидность, ка
жется, не нуждается, чтобы к ней шли, на то она и очевидность, обла
дает аксиоматичным характером, но именно потому, что она перестала 
быть очевидностью, необходимо совершить к ней путь. Но какие бы в 
этом отношении усилия, приводимые к очевидности, не делались, оче
видность вполне становится очевидной лишь по той милости, которая 
умудряет слепцов, которые ничего не способны нормально видеть, даже 
и себя, особенно в нравственном отношении195 и во взаимоотношенче
ском плане. Самая тривиальная и известная ситуация: если два челове
ка находятся в конфликтных отношениях, каждый из них «видит» эту 
ситуацию не так, как «видит» другой. Ошибки всякие - ошибки ума, 
ошибки интуиции, ошибки всяких чувств, больше всего - нравствен
ного чувства и т. д. - есть самое стандартное для падшего бытия по
ложение, и это относится к любому жизненному содержанию. 

Невидение себя, слепота возможна именно тогда, когда отсут
ствуют критерии, которые позволяют видеть мир правильно. И эти 
критерии в искаженной природе человека отсутствуют. Но все же ис
каженная природа человека хоть и падшая, но не абсолютно уродли
вая, будучи сотворенной по образу Божию, она вынужденно, хотя и 
частично, соглашается с правдой Божией, и потому открываются воз
можности видеть всякую слепоту. 

Итак, немудрость слепых душевно и духовно - есть дело самое 
обычное. Особенно эта немудрость очевидна в тех ситуациях, когда 
нужно принимать решение, т. е. когда требуется хоть сколько-то твор
ческий подход, и это особенно в тех случаях, когда этот подход тре
бует осознания воли Божией. Тут, как правило, если дело достаточно 
тонкое, мудрости не хватает никогда или почти никогда, но Господь 
умудряет. Это каждому верующему известно, потому что каждый ве
рующий в течение жизни становится мудрее. Чем больше возрастание 
в вере, которую дарует Бог, тем больше и мудрость. 

«Господь возводит ни.зверженныя». В этих словах содержится 
примерно тот же самый смысл, что и в словах «Господь решит око
ванныя». Правда, можно сказать, что низверженность представляет 

194 Не случайно русский мыслитель Иван Александрович Ильин назвал свою кни
гу «Путь к очевидности». 

195 Помню как-то, много лет назад, ко мне привели на первую исповедь одну де
ревенскую даму. Сначала она сказала, что воспитана была совсем не в религиозном 
содержании жизни, а затем выяснилось, что у нее никаких грехов нет. Начали мы 
с ней испытывать ее нравственную ситуацию. Во время этих испытаний, даже при 
очевидных ситуациях, она много раз эдак тоненько вскрикивала: «Ой, неужели и это 
грех?», «Ой, а чем же я этим плохого сделала?» 
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собой более трагическую степень окованности. Низверженные - это 
те люди, которые в результате своей погруженности в состояние греха 
оказались в окончательно падшем состоянии, они своими небессозна
тельными действиями неудержимо ввергли себя, стали вверженны
ми в самую глубь тьмы греховного бытия. Впрочем, можно ли ска
зать определенно, что небессознательными? Те, кто долговременно 
или кратковременно пребывал в некой тьме греховной и кого Господь 
вывел из этой тьмы, знают по собственному опыту, что они пребы
вали низверженными в глубину неведения. Тем более это ощутимо в 
нравственном отношении; кто «в бездне греховней валяется, но неис
следную милосердия Божия призывает бездну196», тот эту бездну ми
лосердия знает как реальность своей жизни. 

«Господь любит праведники», что и понятно. Но у иных это слово 
вызывает не совсем разумное недоразумение: не относится ли Господь 
несколько элитарно к разным слоям населения, так что одни, будучи 
элитарными, в отличие от других пребывают в радостном ощущении 
Божием? Это отчасти правда, но из этого совсем не следует, что дру
гие слои, как бы менее элитарные, в силу того что больше грешили и 
меньше хотели освободиться от греха, не любимы Богом. Любовь Бо
жия проявляется по-разному. Низверженных Бог возводит, у окован
ных разрешает узы и т. д. Это все промыслительные проявления любви 
Божией. Специальным же образом это относится к тем, кто сам любит 
правду Божию, и эта любовь манифестируется действенно, а не просто 
теоретически. Любить жизнь - это значит стараться воплотить ее в 
своей жизни. Те, кто любит жизнь Божественную, становятся близки
ми Богу, и Бог становится близким к ним. И Он может назвать этих 
людей друзьями: «Вы други Мои» (Ин. 15,13). Происходит движение 
к встрече, которое неизбежно к встрече и приводит. 

«Господь хранит пришельцы, сиры и вдову приимет». И эти 
отношения также становятся в ряду других проявлений любящего Бо
жественного· Промысла. 

«И путь zрешных поzубит». Это очень замечательное слово, за
мечательное тем, что здесь не говорится, что Господь zрешных погубит. 
А говорится о том, что погибнут .силою Божией те пути, которыми 
шли грешники. Заметим при этом, что пути греха, связанные лично с 
человеком, оказываются такими, что грех, живущий на этих путях, как 
бы срастается с личным бытием и переживанием. Он становится частью 
личности, и отделить личность от ее греха возможно исключительно в 
теоретической схеме ( либо в легкомысленном бытовом ощущении типа 
«такой-то человек хороший, но только сильно пьет»). Отделить в суж
дении возможно, но на деле грех любого человека становится частью 

196 Ирмос 2 гласа 6 песни. 
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его личного бытия, манифестацией его личной падшести. Вопрос этот 
трудный и неприятный. Каждый грешный человек выстраивает свое 
грешное дело на грешных путях своей жизнею. 

Но вот апостол Павел пишет: «Каждого дело обнаружится; ибо день 
(последний. - Авт.) покажет, потому что в огне открывается, и огонь 
испьrгает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он стро
ил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; 
впрочем, сам спасется, но так, как бы от огня» (1 Кор. 3,13-15). Спасется! 
Но так, что дело, которое стало делом его жизни и частью его жизни, если 
оно не стало чистым и совершенным, но несло в себе перегар греха, погиб
нет. Часть его жизни, а это и значит, что часть его души. Погибнет, сгорит 
то, с чем он жил и чем он жил. С делом его жизни должно свершиться 
как бы внутреннее болезненное перегорание содержания. Сам спасется, 
а путь, которым он шел, Господь поrубит. Сладостно бьrгь в раю, но, вид
но, необходимо такое горение дел жизни и путей жизни для большинства, 
и многое сгорает с очень большим трудом и болью. Но ради того, чтобы 
поzубuлся только путь грешных, а сами они оказались спасенными, луч
ше погореть делу, которое оказалось недостойным человека. 

Завершается антифон - «воцарится Господь во век, Боz твои, 
Сионе, в род и род». Воцарится - сам глагол будущего времени. Но 
IJарствие Божие безначально и бесконечно, и нельзя сказать, что в 
каком-то эоне бытия Господь не царствовал. Это безумие. Воцарение, 
о котором написал царь Давид и которое воспевается Святой IJерковью 
во втором антифоне литургии, имеет определенный конкретный смысл. 
Оно относится к бытию IJеркви. «IJapь IJарствующих и Господь Го
сподствующих», Он оказывается в людях, которые составляют IJер
ковь ( «Сион» - это образ IJеркви). Господь воцарится во спасенных, 
и в них Он будет царствовать. «Дивен Бог во святых своих». И это 
Его воцарение во святых и есть одна из тайн будущего века 197 • 

28. молитвы

Перед третьим антифоном, как и перед первыми двумя, произ
носится ектения и читается священником молитва - молитва третьего 
антифона. В этой молитве своеобразное начало - обращение. Там нет 
ни слова «Господи», ни слова «Боже», ни даже слова «Ты», там есть 

197 После второго антифона на литургии поется гимн Иисусу Христу «Единород
ный Сыне ... ». Но его содержание в несколько расширенном виде и с некоторыми ню
ансами повторяется в «Символе веры». По этой причине нет особенных оснований 
для того, чтобы внимательно рассматривать гимн «Единородный Сыне ... » уже те
перь. 
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просто определительное местоимение «иже». Слово «иже» в контексте, 
несомненно, обозначает « Ты, Который ... », и само обращение к Богу 
имеет тайный, но очень по духовной интуиции понятный смысл198

• 

Итак, «Иже общия сия и соzласныя даровавый молитвы ... » 
Русский перевод: « Ты, который нам даровал эти общие и соглас
ные (совместные) молитвы... Согласные, т. е. звучащие симфонич
но; согласие есть как бы общая симфония внутреннего бытия всех на 
Божественной литургии. Понятно, что ровно настолько, насколько 
эти молитвы становятся молитвами индивидуальными, они теряют в 
литургическом действии церковного единства всякий смысл, значе
ние и силу. Именно потому, что они в церковной действительности, 
а особенно же в Божественной литургии становятся общими и в этой 
общности соединенными в общее единство, симфонию, согласие, они, 
как и все, что совершается в литургии, обеспечивают содержатель

ность и силу. 
Затем - чуть ли не впервые за все прежде рассмотренное про

странство текста - можно видеть прямое обращение к Евангелию. 
Согласие своим мотивом и стимулом имеет не просто схожесть обще
го психологического содержания, но предусмотрено самим евангель
ским образо·м мысли и евангельским образом действования. А именно: 
«И же и двема или трем соzласующимся о имени Твоем, прошения 
подати обещавый» (Мф. 18,20) - итак, начало молитвы основано 
на евангельском тексте. Понятно, что собранность двух или трех во 
имя Господне199 

- это и есть Uерковь. Теоретически, наверное, это 

198 Примечательно, что и далее в молитве ни слово «Господь», ни слово «Бог» ни 
в каком падеже не употребляются. 

199 Почему эта собранность именно «во Имя Божие»? Почему эта собранность 
не просто с Богом, не просто ради Бога, а во Имя Божие? Стоит напомнить некото
рые обстоятельства, имеющие отношение к словам «слово» и «имя». Прежде всего, 
то, что все, что относится к духовной жизни, даже на первый взгляд, не прямым 
образом, наряду с общепонятным смыслом и содержанием, имеет некоторый таин
ственный смысл, который отчасти раскрывается пониманием и жизнью, а отчасти 
остается прикрытым и лишь иногда некоторые ощущения касательно этого содер
жания жизни будто бы входят в понимание. Именно поэтому можно сказать, что 
сколько бы ни читать Евангелие, каждый раз открываются какие-то новые смыслы 
и содержания. И это не потому, что каждый _раз, читая, ты становишься, скажем, 
умнее на полгода, а потому, что в Евангелии Слово Божие неисчерпаемо, и эта не
исчерпаемость и не стремится быть исчерпанной. А поскольку неисчерпаема, то все 
новые соображения и открываются. Далее. Не случайно Вторая Ипостась Божества 
называется Словом Божиим («В начале было Слово», Ин. 1, 1. Припомним, что само 
слово «логос» в греческом языке имеет много основных значений). Далее. В Слове 
Божием (в Библии) говорится, что Словом Божиим (Сыном) совершилося творе
ние. Почему именно Вторая Ипостась имеет это наименование «Слово»? Этот во
�рос рассматривается в догматическом богословии, но кое-что остается загадочным

..; Именно это слово - логос - стало определяющим не под влиянием же греческои 
qшлософии, где оно было одним из ведущих. Но именно само это слово «Слово», 
(«логос») имеет чрезвычайно объемный и содержательный контекст, в том числе 
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известно всем верующим во имя Господне. Но насколько эта понят
ность сообразуется с личным переживанием, в этом всегда есть неко
торый вопрос. Но можно не сомневаться в том, что когда реально двое 
или трое оказываются собранными вместе ради какого-либо общего со
гласного дела, особенно когда такое собрание манифестируется молит
венным действием, эта общая собранность в духовном содержании и 
есть образ IJеркви. Образ церковного бытия. 

Понятно, почему в таком случае Господь обещает исполнение мо
литв тех, кто собран действительно ради Него, а не ради каких-то сво
их интересов, пусть даже и серьезных, значимых, не пустых и почти 
духовных интересов, потому что собранность во имя Божие - это 
и есть собранность ради того, чтобы исполнялось дело Божие, чтобы 
оно совершалось вполне динамичным и существенно значимым обра
зом. Бог помогает осуществиться делу, которое угодно Ему, - и в том 
самом единстве, которое открывается в IJеркви. И только в IJеркви. 
И это потому, что IJерковь есть тело Христово, а глава IJеркви -
Христос. 

Любая собранность людей ниже любой личности. Любая. Как 
органичная, которой является, например, народ; как идеологическая, 
какои является, например, партия; так и государственным велением 

и в духовной жизни, и в жизни, относящейся к Божественному бытию, поэтому 
вполне осознать все смыслы и содержания, кот�ые относятся ко Второй Ипостаси, 
названной именно таким образом, невозможно. Нсно только, что слово есть то содер
жание замысла, которое облекается в некую форм_у и становится содержанием любо
го бытия, в том числе и Божественного. «Рече lосподь: «Да будет свет. Да будет 
солнце и луна» и пр. И это творческое Слово Божие - «да будет» - оказывалось 
достаточным для того, чтобы это решение, которое было выражено в слове, стано
вилось действительностью. Замысел Божий тут же претворялся в дело. Слово Бо
жие как замысел Божий. Замысел Божий все составляло - «Бог рече и быша. Бог 
повеле и создашася» (Пс. 148,5). Из всех известных слов самыми существенными 
оказываются те слова, которыми нарекается Бог, именно поэтому древним евреям во
обще было запреr,цено прямо выговаривать это слово, а тем более прямо по заповеди 
ветхозаветной употреблять Имя Божие всуе. И это отчасти понятно, понятно именно 
потому, что всегда всякое жизненное содержание связано с его наименованием, осо
бенно же когда это жизненное содержание имеет существенно жизненный характер. 
Даже, скажем, просто имя любого человека, даже когда оно называется без всякого 
определенного содержательного движения ума и сердца, хотя совсем без этого быть 
не может. В каждом назывании может содержаться суетное отношение, т. е. пустое, 
бессодержательное, но даже эта суетность содержания уже есть тип отношения. Ког
да же оно непосредственно обращено к личности любого человека, любое называние 
его по имени включает соотнесенность того, кто произносит имя, с личностью этого 
самого человека, и именно потому, что слово (имя) есть некоторый образ, откры
вающий содержание предмета. Обращенность к любому личностному содержанию 
всегда есть и некоторая нравственная соотносительность, даже если она имеет поч
ти пустую содержательность. Тем более дело обстоит так, когда содержательность 
оказывается не пустой, но насыщенной каким-то нравственным смыслом. Например, 
просьба дочери: «Мама, помоги мне». Или обращение жены к мужу: «Ты меня лю
бишь?» Все такие обращенности включают в себя либо поиск, либо выражение отно
шения. И значит, они открывают некоторую взаимосвязанность содержаний жизни, 
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осуществленная, как, например, армия. (Или, конкретно, взвод в ар
мии.) Любая общность ниже личности. Известна только одна общ
ность, которая выше личности, - это IJерковь, потому что IJерковь 
есть тоже личность, личность Христа, IJерковь есть тело Христово, 
глава которой и есть Христос. 

Поэтому в тех случаях, когда собранность, будучи даже и рели
гиозно ориентированной, составляется ради того, чтобы вместе по
просить о чем-то (например, когда читается так называемая молитва 
по соглашению), - это важное дело, но собираются здесь в таких 
случаях ради того, чтобы исполнились их личные желания, вполне, 
может быть, важные, уважительные, допустимые и даже как бы ду
ховные, но все же тогда собранность совершается не во имя Господа. 
Собранность же во имя Господа, когда она открывается именно в та
ком качестве, всегда есть выявление IJеркви. Тогда Господь выпол
няет свое обещание - исполняет прошение собравшихся. И потому 
можно сказать, что всегда, когда в церкви наличествует присутствие 
хотя бы двух человек, литургия (для православного сознания), несо
мненно, совершается200

• 

Итак, «иже и двема или трем, соzласующимся о имени Тво
ем, прошения подати обещавыи! Сам и ныне раб Твоих прошения 

включаясь в личностные и отношения и содержания каждой личности. Именно поэто
му собранные во Имя Божие оказываются собраны ради единения с Самим Богом, 
потому что имя Божие открывает в некотором отношении самого Бога. Кроме того, 
что касается совсем определенного осознаваемого нравственного смысла, то любое 
обращение к любой личности, а тем более обращение к Личности Божественной всег
да подразумевает некоторый ответ, либо если произносится всуе, то подразумевает 
отсутствие личного отношения и в некотором отношении становится оскорбительным. 
Обращаться к Богу, не имея никакого внутреннего, а тем более благочестивого за
мысла, оскорбительно, т. е. безнравственно, причем по отношению к высшему содер
жанию нравственности, к высшим отношениям человека и Бога. Более того, все обра
щения Бог не просто «слышит». Слышать таинственным образом могут все, хотя мы 
лишены такого тонкого ощущения и тонкого духовного слуха, чтобы всегда слушать 
все обращенности к нам или о нас. Иногда особенно тонкие духовные люди слышат, 
ощущают неизвестно даже от кого идущие молитвы, но обращенные на них, и они 
в таком случае само действие этой молитвы О_ц!ущают, потому что оно есть. О Боге 
же и говорить не приходится, ты называешь J::го имя - и Он тут. И поэтому про
износимое имя «Господи Боже» без всякого содержательного наполнения не просто 
оскорбительно, оно ставит Бога перед большим знаком вопроса. Что значит имя в Его 
назывании, что значит Его отношение к личности этого человека - это все ВО!![)ОСЫ. 
Но недаром же давно принятое благочестивое сознание запрещает и имя врага Ьожия 
упоминать и всуе и не всуе. Всякое слово, особенно слово, имеющее характер называ
ния, очень содержательно и весомо в духовном мире. И когда собирающиеся вместе, 
они собираются во имя Божие, для того чтобы быть с Богом. 

zoo Кстати говоря, не так дело обстоит для католического сознания. Там месса 
может совершаться и одним священником, даже без единого певца, алтарника и пр. 
Он может сам себе петь и совершать литургию. В этом, по-видимому, состоит глубо
кое экклезиологическое безобразие. Так быть не должно, потому что IJерковь есть 
собранность самое малое двух людей во Имя Божие. В литургии дело идет не просто 
о личной обращенности к Богу, даже самой глубоко религиозной. 
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к полезному исполни ... » Господь обещает исполнить прошения. Вся
кие ли? Религиозное сознание отвечает: нет, но только полезные, «к

полезному». К чему полезному? Конечно, ко спасению. Спасение же 
в конечном итоге обращено в вечность, в «жизнь вечную». Здесь даль
ше и говорится: «подая нам в настоящем веИ,е познание Твоея исти
ны и в будущем живот вечный даруя». А каким образом в реаль
ности этой жизни совершается движение к жизни вечной? Какой дар 
требуется, какой дар испрашивается для этого? На этот вопрос могут 
быть даны разные ответы, но для верной догадки лучше всего обра
титься к Евангелию. « То же есть живот вечный, да знают Тебе, еди
наго истиннаго Бога и Егоже послал еси Иисуса Христа» (Ин. 17,3). 
То есть обеспечивает жизнь вечную знание Бога, знание Бога вообще 
и знание Второй Ипостаси Его. «Еzоже послал еси Иисуса Христа». 
Почему именно это знание? 

Это знание есть вопрос не теоретический, это проблема не теоре
тическая, не проблема узнавания о предмете, это проблема вхож
дения в предмет. Подлинное знание есть всегда некоторая бытий
ная соотнесенность одного предмета с другим. И когда речь идет о 

u 

людях, то это прежде всего соотнесенность личности человеческом с 
личностью Божественной. И так происходит узнавание. Оно проис
ходит разными способами, особенно напряженно литургическим об
разом, но и через Евангелие, через личную и через общую молитву, 
через узнавание в ближнем {образе Божием) его Первообразе, ко
роче говоря, всяким образом. Но смысл именно в том, чтобы такое 
знание удостоверилось как церковное содержание, поскольку здесь, в 
этой молитве говорится о молитве LJеркви, о молитве всех. Но так же 
должно быть и для каждого отдельно - эта проблема должна стать 
лично значимой: обрести знание Бога. Ибо именно это знание Бога 
и открывает возможность совершения жизни во всех ее содержани
ях: проведение жительства согласно заповедям, в частности согласно 
заповедям блаженства и жизни, совершаемой в покаянии, молитве, 
человеческих взаимоотношениях, выстраиваемых на основании чи
стой любви, в благословенном Богом труде, короче говоря, во всем, 
что может содействовать этому главному действию; все полезно, все 
замечательно, все драгоценно, что исполняется в соответствии с за
мыслом Божьим, но главное все же - познание Бога, потому что это 
познание практически и есть гарантия всего. Знающий Бога перестает 
грешить, потому что знающий Бога есть любящий Бога. Потому что 
знать Бога и не любить Бога - невозможно, потому что, собственно, 
это знание Бога и открывает действие личной и церковной любви. Об 
этом и просим. 
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29. БМЖЕНСТВА

В духовно-нравственной подготовке к центру литургии - Евха
ристии - нам сеичас предстоит взирание, созерцание, рассмотрение 
заповедей блаженства (см.: Мф. 5:3-12), которые являются в Еван
гелии центром духовно-нравственноzо пространства.

Из всех псалмов Давида, может быть, одни из самых ценных -
это именно те, которые составляют содержание первых двух антифо
нов на литургии201

• Но третий воскресный антифон - «блаженны» -
представляется особенно важным, потому что в нем открывается тре
тий акт подготовки в том образе движения к Божественной Евхари
стии, который представляет собою литургия. Начальная подготовка, 
которая содержалась в первом антифоне, состояла в воспитании души 
в образе благодарения: «Благослови, душе моя, Господа». Второй акт 
подготовки состоял в воспитании души в гораздо более бескорыстном 
внутреннем переживании в состоянии, которое открывается в прослав
лении или хвалении Бога. 

Наконец, третий акт представляет собою подготовку этическую. 
В некотором смысле можно было бы сказать, что этот акт менее суще
ствен, чем два первых, потому что и благодарение, если оно выходит 
за рамки простого цивилизационного действия, и тем более прослав
ление и хваление являются актами мистическими, таинственными, при 
всей видимой понятности их. Что же касается заповедей блаженства, 
то они, как и все, что относится к этике, могут показаться сравни
тельно второстепенными, потому что хотя этика, конечно, чрезвычайно 
значительная вещь во всем содержании человеческой жизни, но она 
есть вещь прикладная. Существенная, но прикладная по отношению к 
главному, к духовному содержанию жизни. И если бы речь здесь шла о 
чистой этике, т. е. о некотором наборе пожеланий, мотивов и даже за
коннических указаний и их реализаций, то, очевидно, можно было бы 
сказать: «Понятно, очень хорошо, что такие указания даны и мы даже 
стараемся их выполнять и даже отчасти можно согласиться с тем, что 
все этическое содержание жизни имеет отношение и к духовной жизни, 
но все же хотя и является образом подготовки к Евхаристии, потому 
что душа должна быть наполнена верными нравственными смыслами и 
в Евхаристии, не только духовными и мистическими, но и нравствен
ными, но все же это не самое главное». 

Но мы имеем здесь дело с текстом новозаветным, а все, что вклю
чает в себя содержание Нового Завета, всегда, любое слово, имеет и 
таинственно-мистический смысл. А чаще всего даже и по существу -

201 Разумеется, содержательны и литургические антифоны двунадесятых праздни
ков, имеющие специфические смыслы. 
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только таинственно-мистический. А все другие слова являются только 
прикрытием или, наоборот, откровением этого таинственного смысла, 
который отчасти остается распознаваемым через слова, а отчасти пе
реживается некоторым таинственным действием души, которая через 
слова отчасти опознает это таинственное действие, которое предлага
ется Священным Писанием. Но это общие соображения. 

Заповеди блаженства202 по содержанию и структуре не похожи ни 
на какие законнические предписания и указания. Они не носят харак
тера императива. В Евангелии немало того, что, по-видимому, имеет ха
рактер императивный как отрицательный, так и положительный, порою 
в некоторых частных, а порою предельно в общих или в образных смыс
лах: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Ин. 8, 7). 
Понятно, что лишь в очень упрощенном понимании в этом предложении 
может слышаться прямой императив. Но глубокое духовное напряже
ние слов Христа означает гораздо больше, чем очевидная нравственная 
норма, которая заключается в двух словах «Не осуждай!»203 

Все, что относится к этическим содержаниям, предлагаемым Хри
стом, по своему zлавному смыслу одинаково. Но заповеди блаженства, 
которыми начинается Его первая нравственная проповедь, безусловно, 
несут в себе гораздо больше, чем просто нравственную осмысленность, 
поскольку они связаны с духовным переживанием тех смыслов, кото
рые в этих нравственных нормах содержатся. 

На самом деле сама форма блаженств не носит императивного 
характера. В них не говорится «становись нищим духом» или «ищи 
правду Божию», они не содержат прямого указания: «милосерд
ствуй». В этом отношении все заповеди блаженства имеют обще
условный характер. Структура каждой из них совершенно одинакова. 
Они построены по трехчастной структуре. Первая часть содержит 
только одно слово - «блаженны». Третья часть в разных вариациях, 
но содержит тот же общий смысл, который сформулирован в первом 
блаженстве: «ибо их есть 1Jарство Небесное». В каждом из бла
женств это выражается по-разному, например: «потому что они сы
нове Божии нарекутся», «потому что они помилованы будут» и т. д. 
Каждая из этих заповедей имеет именно этот сущностный смысл; все 
остальное, что относится к третьей части каждой заповеди, - это от-

202 fреч. makarii. 
203 �аметим, что ни о чем другом в нравственном отношении Господь Иисус Хри

стос не говорит с таким постоянством, с такою частотою, как о недопустимости осуж
дения любого человека. И удивительно, что далеко не все читатели Евангелия (и даже 
не все христиане) обращают внимание на этот факт как на один из главнейших ново
заветных нр�вственных смыслов, что глубоко неправильно. Но, как и всякое слово, 
сказанное Христом, заповедь о недопустимости осуждения имеет, безусловно, не 
только нравственный смысл. Но здесь и сейчас не вполне своевременно и уместно 
рассматривать эту проблему. 
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тенки, немаловажные, но все-таки только оттенки этого сущностного 
содержания - «ваше есть Uарство Небесное». Средняя же часть, 
собственно, и содержит в себе тот смысл, который даже и неприлично 
назвать просто нравственным, тот духовный ,смысл, входя в который, 
обретая который и исполняя который человек и обретает то содержа
ние души и жизни, которое делает его априори блаженным, ибо по 
сути он получает вероятность, возможность и почти неизбежность 
обретения Uарства Небесного как главного и неизбежного следствия 
того содержания жизни, которое содержится в каждой из заповедей 
для человека, когда оно становится для него жизненным, важным 
и определяющим смыслом жизни. 

«Блаженны нищие духом, яко тех есть !Jарствие Небесное». 
Это первое блаженство - единственное демонстративно образное, 
и образ этот требует толкования. Образ, который может быть интер
претирован. Разные люди понимали его по-разному. Так, например, 
святой Григорий Палама полагал, что эта нищета духовная есть нище
та в буквальном смысле, которую человек вольно принимает на себя. 
«Если хочешь быть со Мной раздай свое имущество нищим и следуй 
за Мной» (Мф. 19:21). Но обычная интерпретация тоже достаточно 
понятна, так же как понятно слово, которое здесь является опреде
ляющим - смирение. Нищета духовная - это смирение: понятно, 
но неисполнимо. Образ понятен; смиренный - это тот, кто понимает, 
что все имеющееся у него суть малостоящее, включая и природные 
качества - ум, волю и пр. 

У хорошо работающего сознания всегда имеются достаточные 
основания понимать эту заурядность. Например, любой не совсем 
дурак знает, что его ум очень часто ошибается. Но если ум есть не
которая категория внутреннего бытия, то, хотя ему свойственны не
верности, ошибки, совсем не ценить его нельзя, хотя бы потому, что с 
его помощью совершаются некоторые технологические достижения в 
истории цивилизации (от колеса до Интернета). В своем автономном 
бытии он имеет именно технологический характер. Но это не значит, 
что следует пренебрегать умом204

, направленным на духовное содер
жание жизни (и тем самым вообще умом). Ум, в котором открыва-

204 Есть один рассказ у Честертона· про патера Брауна, где патер, как всегда, 
ловко вычисляет преступника. В этом рассказе преступником оказался известныи 
в изложении Честертона некии Фламбо, которыи, переодевшись священником, украл 
сапфировыи крест (так и рассказ называется). В конце рассказа патер Браун доволь
но легко, как всегда, его вычислил, и когда тот спросил его: «Вы все время знали, 
что я не священник?», ответил: «Да, довольно быстро догадался», - и объяснил, 
что догадался потому, что изображавшии священника Фламбо презрительно говорил 
о человеческом уме. Но только обыденное сознание склонно полагать, что настоящее 
христианство презрительно относится к уму. Священники очень не любят, когда к уму 
относятся с презрением. 
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ется духовное содержание жизни, имеет несколько иной характер, но 
все же в основном сохраняет функции ума, и его правильно продол
жать называть умом. Вместе с тем во многих вопросах, в том числе 
и в вопросах нравственных, и в вопросах догматических, и в вопро
сах философских, ум ошибается довольно часто, поэтому полагать его 
за инструмент совершенный не вполне правильно. Для того чтобы ум 
приобрел характер, ведущий к подлинному совершенствованию, к свя
тости, безошибочности, надо, чтобы ум стал иным. Отчасти тот же, 
а отчасти иной205

• Новый ум новой твари созидается из того же ума, но 
приобретшего иные жизненно-духовные установки. В этом, собствен
но, и есть смысл преображения христианского сознания - в том, что 
ум не просто начинает догматически думать иначе, принимает какие-то 
верные представления, нравственно соображать по-другому, он стано
вится по структуре иным. Святитель Игнатий говорил, что желающие 
прийти ко Христу должны сложить у подножия Голгофы не только 
свое зло, но и свое добро, для того чтобы получить подлинное добро 
от Того, Кто висит на Голrофском древе. Задача в том и состоит, чтобы 
признать все свое несовершенным, а зачастую и просто плохим. А иной 
раз безобразным. 

Ни с чем, с пустотой остаться невозможно и приходится про
сить. Вот она - нищета духовная. Нищета - это не просто бес
плодное сознание своего несовершенства, пустоты и ничтожества, 
но связанное с этим желание и поиск от Бога получить то содержа
ние жизни, которое окажется достойным личности, любящей Бога 
и ищущей верных жизненный путей. То есть нищий - это тот, кто 
идет и просит. Просто сознавать нищету, т. е. несовершенство своих 
природных и всяких иных даров, недостаточно, нужно напряженно 
искать и просить у Бога. Это и есть нищета духовная. И это и есть 
смирение. Только смиренное сознание видит свое безобразие и не по
зволяет себе довольствоваться своими мнимыми достижениями, быть 
в воображательным строе сознания самоуверенным, самонадеянным 

205 У Апостола Павла есть любимое выражение «новая тварь» (в противопостав
ление «ветхой твари»). Но и новая тварь создается на материале ветхой твари, другой 
нет. Не просто уничтожается все ветхое, как будто бы не бывшее, и всякий человек, 
приобретший новое содержание жизни, всегда может идентифицировать себя, сказать 
о себе: я такой-то, например Свешников Владислав Васильевич, родился в 1937 году 
и т. д., знаю свою историю и географию, свои отношения, свои характерные особен
ности, всякие привычки, склонности. Это, конечно, до конца не определит личность, 
но позволит самоидентифицироваться. И даже если кто-то вдруг скажет себе: «Что 
же ты так живешь, дубина стоеросовая, разве так можно жить? Нужно совсем иным 
образом жить». И как ему представляется, он начинает жить этим иным образом, но, 
оглядываясь назад, в некотором отношении узнает себя же. Узнает, потому что неко
торые склонности преображены, некоторые задавлены, но не вполне уничтожены, во 
всяком случае, он узнает в себе себя же. И вот новая тварь созидается, но созидается 
на основании ветхой (и ум, в частности). 
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и живущим пониманием своих замечательных достоинств. Только 
смиренное сознание соглашается с тем, что то, что есть у него, пло
хо. Гордому сознанию трудно с этим согласиться, оно хочет остаться 
с данностью. Спаситель говорит: «Кто хочет идти за Мною, отверг
нись себя» (Мф. 16:24 ), т. е. откажись от своей данности для того, 
чтобы принять Божественную заданность. В этом качестве сми
рения, т. е. готовности и осознать свое несовершенство, и просить 
у Того, Кто выше его, даров более совершенных, содержится высо
чайшее смирение, которое представляет собою то пространство, на 
которое падают Дары Божественные, Дары духовные. И тем самым 
он становится в положение той личности, для которой открывается 
JJарствие Небесное. 

«Блажени плачущие, яко тии утешатся». Что касается слез, 
это дело у ветхой твари вполне обычное. Самые обычные слезы -
сентиментальные (при виде задавленной собачки, при смотрении 
бразильского сериала и т. д.; даже те слезы, которые кажутся пока
янными, на деле ок�зываются сентиментальными). Они ничего в себе 
блаженного не заключают. Особенно известны слезы обиды, т. е. 
гордости. Известны слезы недовольства своими бедами, скорбями, 
слезы ропота: «За что мне это?» Близки к этому слезы боли - вы
ражение депрессии, болезненного состояния души. Христос учит не 
болезненному, а духовно-здоровому и целостному содержанию лич-

� 

нои жизни. 

Вообще довольно много видов плача имеют устойчиво греховный 
характер, и, разумеется, эти слезы никак не могут быть блаженны
ми, и плач этот не ведет к тому подлинному духовному утешению, 
которое предлагается заповедью. Смысл духовного утешения почти 
принципиально противоположен утешению психологическому, которое 
обычно ищется. Вообще эти два утешения легко спутать. Само пси
хологическое ощущение от интерпретации этой заповеди «блаженны 
плачущие ... » легко выдает людей, не живущих духовной жизнью, по 
их психологическим исканиям смысла. И он легко находится. Я пла
чу, мне сейчас плохо, потом слезы прошли, солнышко вышло, слезки 
высохли, стало тепло, хорошо и приятно - вот я и утешился. Смысл 
духовно-нравственный совсем иной. И он описывается только двумя 
типами слез. 

Первый уже был назван - это слезы покаяния. Правда, как 
уже сказано, здесь довольно обычны подмены, здесь могут вмешать
ся слезы сентиментальные. Когда душа кается, она болит от грехов. 
Конечно, это слово которое не включает в себя всю полноту содер
жания того, что называется «душа болит». Душа может болеть от 
грехов и в том смысле, который входит в понимание душевной болез
ни, когда душевная болезнь и есть выявление греховных содержаний 
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жизни206• Слезы покаяния всегда имеют сколько-то мужественный ха
рактер. В них всегда есть некоторая внутренняя готовность осво
бождения от того, что явилось неизбежным мотивом слез, тот грех, 
которым больше жить невозможно. И в этом смысле слезы не толь
ко полезны, но и блаженны, потому что утешение в таком случае 
происходит не в области душевно-психологической, а в области 
духовной, потому что приходит новый тип осознания смысла бы
тия. Открывается бытие новой твари. Хотелось бы, чтобы навсеz

да и чтобы абсолютно новая. Но никогда не получается навсеzда.

И тогда душа ищет и находит в себе великодушие и мужество для 
борьбы с собой. И это и есть один из главных признаков, что сле
зы покаяния были блаженными слезами, имеющими положительное 
духовно-нравственное содержание. Мужество и великодушие в та
ких слезах есть признак нравственной правильности, потому что это 
слезы духовного умиления 207• 

О слезах умиления подробно и значительно писал святой 
Исаак Сирин как о том мотиве и содержании слез, когда душа 
болит за всякую погибающую тварь208, за весь сотворенный мир. 
И за все состояние гибели, которое господствует в этом мире. 
Это не может быть типом отвлеченного философского сознания, 
но внутренним переживанием несовершенства бытия, сотворенно
го Богом как совершенного. Совершенство стало упраздненным 
вследствие человеческого греха, внесшего в бытие дисгармонию. 
Это и становится мотивом боли и глубокой печали «по Бозе», 
о которой апостол Павел сказал, что она «соделовает покаяние 
нераскаянное»209, объемля душу. Такие слезы умиления имеют 
не только определенно конкретный характер приложения (по си
туативному явлению или по лицу), но всегда глубоко переполня
ют душу вышечеловеческой жалостью. Тогда приходит то самое 
духовное утешение, которое дает Бог любящим Его и ищущим 
исправления тварной жизни, ищущим, по крайней мере, в своем 
сознании и переживании. Бог дает глубокий неотъемлемый мир, 
неотнимаемый покой, который и определяет подлинный смысл и 
значение этих слез в их духовном содержании. 

206 Душа может болеть и за других. Но и в таком случае это может быть тоже не 
более чем сентиментальная душевная боль, но она может быть связана и с глубоким 
сопереживанием за личность, которая терпит жизненное крушение, а тем более кру
шение духовное, и это сопереживание вполне может быть серьезным и значимым, но 
тогда не слезы важны, а искренность сочувствия любящего. 

207 Слезы умиления, вызванные просмотром бразильского сериала, по психологи
ческому содержанию вполне похожи на духовные слезы умиления, но по внутреннему 
духовному содержанию они прямо противоположны. 

208 По Исааку - даже за демонов. 
209 То есть неизменное (см.: 2 Кор. 7, 10). 
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«Блажени кротции, яко тии наследят землю». «Наследят 
землю» - это образ, за которым стоит, напротив, внеземное210 содер
жание будущей жизни, в которой не имеют никакого значения замки на 
Женевском озере, великолепные трехпалубные яхты или любые дру
гие проявления богатств земного устройства бытия. Нет, «наследят 
землю» те, кто не ищет земли земной, кроткие получают духовное 
и небесное содержание. Кстати говоря, заметим, что обычно, когда 
говорят слово смирение, то имеют в виду тот психологический образ 

u 

его проявления, которым чаще всего описывается словом кротость, и 
поэтому эти слова становятся неразделимыми. Кротость же, по суще
ству, есть то качество душевного содержания, которое исключает поиск 
чего-либо для себя, хоть сколько-то значимого и ценного. 

Кроткий в греческом значении слова - это простой. Простота 
же есть то качество души, которое состоит в том, что к некоему глав
ному смыслу не примешиваются какие-либо дополнительные содержа
ния и смыслы, которые и создают ненужную сложность. Сложность 
же есть именно то качество жизни, когда к одному главному смыслу 
примешиваются несколько второстепенных, и часто они даже перекры
вают главный смысл жизни. Человеку как творению Божиему по акту 
Божественного Промысла духовная простота была присуща как лич
ности, абсолютно и целостно раскрывающейся в простом отношении к 
Богу. В свершившемся грехопадении эта простота осложнилась сразу 
несколькими обстоятельствами, гордостью, красотою этого обмана и 
красотою плода, казавшегося прекрасным, возможностью непослуша
ния и пр. В падшем бытии всегда, когда к какому-то главному отно
шению и направлению жизни, относящемуся к человеческому бытию, 
примешиваются дополнительные переживания и соображения, просто
та исчезает. И душа наполняется быстро протекающими желаниями. 
Простота всегда имеет в себе главное содержание, при котором же
лания становятся ненужными. Простой удовлетворен тем, что есть. 
И потому такая простота и кротость, или готовность довольствоваться 
той данностью, которая предложена Промыслом Божием, привлека
ют милость Божию, и эта милость дает чрезвычайные богатства такой 
душе. Простая душа, не осложненная, в частности, психологическими 
осложнениями, всегда бесконечно богаче души, которая живет много
образными смыслами, содержаниями жизни. Различные содержания 
и смыслы неизбежны, но они не отягощаются многими излишними 
соображениями и переживаниями. Любой человек может жить чем 
угодно. И священник может жить разными содержаниями всяческого 
священного служения, служения людям, прибегающим к его помощи 

210 Или если и земное, то в контексте: и будет «новая земля и новое небо»
(Апок. 21,1). 
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в поиске покаянного выявления новой жизни, может жить общественно
политическими реальностями, стремясь открыть в себе возможность 
того вида жизни, который дорог должен быть для всех его сограждан и 
потому общественно важен. Но внутреннее содержание всегда остается 
одно - служение. И когда к этому, например, примешивается тайное 
соображение тщеславия, амбициозности, простота строгого понимания 
служения уходит, и чаще всего подлинных приобретений в этом нет211 • 

«Блажени алчущии и жаждущии правды, яко muu насытятся». 
Сами эти слова «алкание и жаждание» представляют собой образ, но 
образ, как и все в Евангелии, очень адекватный, очень существенный, 
который при внимательном к нему отношении дает возможность понять 
само существо дела. Можно было бы сказать просто - поиск правды. 
Это будет довольно верно, хотя ощущение слова поиск довольно пре
сно, по сравнению с тем образом, который предлагается Христом -
алкание и жаждание. Можно сказать: напряженный. поиск правды. 
Это тоже будет правильно и будет еще более реалистично отражать 
существо дела, которое выражено в этом образе, но само слово на
пряженный. имеет характер несколько отвлеченно-философский и от
части чувствительно-сентиментальный. Можно сказать: поиск самоzо 
zлавноzо в жизни. И это будет правильно, но все эти многообразные 
слова умещаются в один замечательный образ, потому что его очень 
легко попытаться себе представить на основании некоторого имеюще
гося опыта. 

Например, когда начинается жажда? Когда очень-очень хочется 
пить. И жажда тем сильнее, чем дольше не пил, чем больше обе
звожен организм, тем больше стремление к тому, чтобы хоть капля 
омочила и охладила уста. Примерно то же самое можно сказать об 
алкании. Чем дольше находится человек в таком положении, ког
да нет возможности удовлетворить запас жизненной энергии через 
пищу, тем больше он ее хочет. Правда, бывает некоторое апатичное 
психопатическое содержание фрустрации, когда все безразлично, но 
если представляется возможность хоть сколько-то вкусить пищи, так 
сразу же то, что относится к нервным окончаниям, к языку, к желуд
ку, требует своего. 

Итак, в основном речь идет о том процессе, когда налицо либо 
отсутствие необходимого, либо его крайне ничтожное содержание, 
т. е. не о том, что хочется излишнеzо. Речь идет о ситуации, когда 
отсутствует то, что реально необходимо. Это особенно существенно, 
когда речь идет о правде, не просто о правде как адекватности некоего 
суждения некоторому положению дел, а о правде как о содержании 

211 Uарь Николай II был очень прост душою и кроток. Вот он и предстательствует
за нас. С::лава Богу. 
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бытия, определяющем всю жизнь вообще и жизнь человека в частности. 
И это на первый взгляд теоретически очень понятно, а на деле доволь
но трудно, потому что, как правило, люди, даже и верующие, живут 
другими, не zлавными ценностями. И так часто верующему человеку 
его плененность правдой, знание и содержание, которое в нем имеется, 
представляется уже достаточным. Но это неправда. Наоборот, когда 
налицо удовлетворенность тем, что имеется - догматическим, этиче
ским знанием, прочитанными и услышанными духовными представле
ниями, - и кажется, что этого достаточно для жизни, именно тогда 
меньше поиск правды и меньше ощущение того, что необходимого нет. 
Так странно, когда на деле нет необходимого содержания, кажется, что 
оно или есть, или достаточно, а когда на деле его довольно много, тогда 
человеку видно, как этого недостаточно. 

Видимо, отчасти это имел в виду святитель Игнатий Брянча
нинов, когда писал, что одним из содержаний голода жизни лю
дей последних времен будет глад слышания Слова Божия212

• Так 
и должно быть. Это одно из направлений, в котором голод Слова
правды Божией может насыщаться постоянным перечитыванием
(не даром есть такой образ - пища духовная; пища духовная -
это, в частности, Слово Божие). И если кто читает Евангелие ради
эстетического или чувственного услаждения, то он мало что получа
ет. Еще меньше получает тот, кто читает Слово Божие по некото
рой солдатского типа обязанности. Именно поэтому многие каются
в том, что не читают его ежедневно, а некоторые почти вовсе не
читают. Но это означает, что в таком случае Евангелие для них
не стало пищей. И если Слово Божие оказалось не прочитанным
сегодня, то неизбежен некоторый голод (правда, не всегда ощущае
мый как таковой), недостаток духовной жизни cezo дня. Духовный
голод ежедневно удовлетворяется ежедневным чтением Слова Бо
жия. Слово Божие - это и есть центральное содержание правды,
и потому именно его прежде всего естественно жаждать. И порою
для некоторых людей Слово Божие обладает такими особенными
свойствами, что оно от них и не отходит. В других же, даже если
они выполняют все предварительные условия, Слово Божие (и во
обще правда Божия) не вмещается. Причем не вмещается не толь
ко в людях неправославных, нехристианах, но не вмещается впол
не даже и в людях православных, не вмещается, не входит, не мо-

212 Когда речь шла о днях минувших, лет 30-40 тому назад, это было спра
ведливо, хотя бы потому, что найти писаное Слово Божие было не так-то легко, 
но можно по этому поводу заметить, что тот, кто по-настоящему искал именно 
в этом направлении, тот находил. Я всегда вспоминаю при этом одну прихожанку 
из Тверской области, которая несколько раз переписала своей рукой Евангелие 
для других людей. 
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жет задержаться, потому что внутреннее и ценностное переживание 
в них другое, и небесное принимается с трудом213. 

Но дело даже не только в ценностных содержаниях, а в некоторой 
структуре сознания - и вообще, и духовного сознания. Главная при
чина невозможности вместимости правды Божией в человека в том, 
что он очень занят своей правдой. А что такое «своя правда»? Это 
не обязательно правда, прямо противоречащая правде христианской214

•

Почти все ежедневные жизненные содержания оцениваются и рассма
триваются неверно или, по крайней мере, не совсем верно. В падшей 
природе человека известна склонность доверия к своим способностям 
суждения - в том числе и сердечного суждения, в соответствии с раз
личными привязанностями и склонностями, не обязательно явно гре
ховными, но занимающими душу довольно сильно. 

В результате такого доверия открывается склонность к различным 
интерпретациям. Многие люди думают, что они живут верным осо
знанием фактов. Но это не так, они живут интерпретациями215

• Такие 
интерпретации более всего мешают тому, чтобы просто начать ис
кать, не то чтобы алкать и жаждать, не то чтобы напряженно искать, 
не то чтобы искать, как самого необходимого, но чтобы хотя бы была 
поставлена задача поиска лично для себя Божественной правды. 

В некотором отношении и искать, кажется, нечего: вот Евангелие, вот 
книги Свять1х Отцов, вот книги духовных писателей; пожалуйста, садись 

213 П_р_имеров характ�fНЫХ очень много; наиболее характерный - сказано Спаси
телем: «Ищите прежде J.!арствия Божия и правды Его, а это все (имеются в виду все 
житейские необходимости. - В.С.) приложится вам». Но немного находится людей 
среди современных христиан, которые бы безусловно верили - внутренне, содер
жательно, неотвлеченно, жизненно верили этой правде Божией. Получается так, что 
ищут прежде того, что относится к содержанию этих необходимостей, в некото_еой 
надежде на то, что то, что относится к духовному содержанию жизни, к Правде Ьо
жией, возможно, приложится. 

214 Тем более что речь идет не только об Евангелии, а вообще о всем содержании 
жизненного умозрения - верно или неверно поставленного. 

215 Как создаются интерпретации? Сообщается некоторый факт, но этот факт 
имеет стремление быть ценностно осознанным. И тогда к непосредственному содер
жанию факта, насколько он входит в сознание, примешивается некоторое дополни
тельное содержание: что я об этом думаю. И не обязательно то, что примешивается, 
должно быть плохим, потому что можно ценностно думать и с позиций правды ду
ховной. Но эта склонность к индивидуальному рассматриванию событий и явлений, 
а особенно всего, что относится к взаимоотношенческому комплексу - семейной ли 
жизни, дружеству, общинной ли жизни и т. д., уводит в некоторое, часто мгновен
ное рассмотрение, которому не уделяется даже малое время на какое-то обдумыва
ние, а просто возникает некоторое ощущение относительно случившегося факта, и 
это ощущение чаще всего исходит из собственных падших установок «духовной» 
жизни, и это определяет место в душе этого факта, уже интерпретированного. Так 
создаются не только интерпретации отдельных явлений, но целые цепочки, целые 
системы построений, которые настолько далеко уходят от действительности, что, 
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и читай целенаправленно216
• Но в разных жизненных ситуациях необходи

мо знание конкретности Божественной правды. Именно это и есть преk 
мет поиска, если такая задача ставится. Если речь идет о действии, об это
се, о поведении, о поведенческой стороне, то здесь вполне достаточно зна
ния некоторых основных норм нравственности и в дополнение к этому зна
нию - попытки поиска воли Божией в конкретности. 

Но этим дело не ограничивается. Только тогда, когда в уме и сердце 
возникает понимание того, что имеющееся в тебе знание, и даже знание 
не о предмете, а знание предмета недостаточно, более того, что с этим 
полузнанием217 жить невозможно начинается поиск целостной и чистой 
правды. Всякие полуправды, смешанные с обрывками правды, и есть 
самое опасное. Полуправды, смешанные с какими-то фантастическими 
предпочтениями, делают очень труднои перспективу для верного поис
ка. Даже если бы была необходимость в пребывании в пространстве 
«чистой» неправды, и то было бы проще. Открылась ситуация в не
верных очертаниях - достаточно перевернуть, и все будет правильно. 
Но, к сожалению, в жизни все смешано в очень странных пропорциях; 
элементы правильного знания, понимания и переживания входят в та
кие сочетания с вымыслом, что получаются смеси трудноразделимые218

• 

И эта смешанность в жизни нравственной, в жизни духовной, в жизни 
интеллектуальной есть некоторая неизбежность, которая должна быть 
представлена покаянно, т. е. во внутреннем состоянии, в переживании 
покаяния. Но это на деле встречается нечасто. 

Поиск правды Божией - это не только поиск знания. Сло
во «правда» имело в древнеславянской духовной традиции большее 

кажется, от факта ничего не остается. У Акутаrавы есть рассказ о том, как семь че
ловек рассказывают о событии, которого они были свидетелями. Получилось семь 
разных рассказов. Такова способность видения человека. Она неизбежно связана 
и с тем, что не удается «ухватить» явление в целом и точно, но неизбежно с некоторой 
субъективностью, и эта субъективность, всегда несущая в себе возможность обмана 
и самообмана, делает неизбежным постоянно идущий поток не «сознания», как при
нято говорить, но интерпретаций, чаще всего не специально злонаме.9..енных. 

216 Но целенаправленного чтения сейчас почти не встречается. Читается все, что 
попадется. Но если бы дело состояло не только в том, чтобы набрать объем знаний, 
но и уметь пользоваться ими, - это было бы прекрасно. Хорошо, когда налицо име
ется как бы некий внутренний компьютер, который можно включить, чтобы уяснить 
некоторую схему ситуации, чтобы верно оценить ее. Но в том-то и дело, что все си
туации отчасти всегда стандартны, а отчасти всегда уникальны. И то, что относится 
к стандартному содержанию, еще можно более или менее «скачать» из этого компью
тера, а то, что относится к уникальному содержанию, не вытащишь. 

217 Знаменитый термин Солженицына: вместо образования - «образованщина». 
218 Святитель Игнатий в свое время писал о книге Н.В. Гоголя «Выбранные места 

из переписки с друзьями», что она «издает смешанный свет». Там есть много правды, 
но сам автор, писатель шел не тем путем, которым шли те, кто писал духовные книги, 
как правило, долгим духовно-аскетическим опытом свою душу приводили в состояние 
безусловно отчетливого знания воли Божией и правды Божией, и только тогда они 
принимались писать, и их произведения являли чистый, несмешанный свет. 
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отношение не к интеллектуальному содержанию жизни, а к нравствен
ному219. Нравственная интенция поиска правды никогда не может 
осуществляться отвлеченно-теоретическим образом. Никогда! Поиск 
нравственной правды и ее обретение осуществляются всегда только пу
тем практическим. Алчущие и жаждущие правды Божией - это те, 
кто приемлет всю полноту содержания, включающего и то, что надо 
знать, и то, как надо жить, это и есть полнота Божественной правды, 
правды о Боге, правды о мире и правды о человеке. Правду о чело
веке естественно искать человеку, когда он живет не своими мелкими 
правденышками и ничтожными ценностями, которые и перекрывают 
дорогу поиску правды. 

Те, для кого эта задача перестала быть отвлеченной, для кого эта 
интенция стала выявляться хотя бы в самом начале этого пути алкания 
и жаждания правды, уже становятся блаженными, потому что обретают 
самые лучшие жизненные содержания, лучшим образом увиденные и 
окрашенные, лучшим образом прочувствованные. И они опытно знают, 
что это есть момент первого блаженства, ибо узнается, где искать то, 
чем следует жить. Тем самым открывается не только направление, но 
и некоторое начальное содержание правды и потому блаженство есть 
результат осуществляющейся на деле интенции осуществляющегося 
поиска, постоянно осуществляющегося обретения правды и оказыва
ется насыщением. Насыщением, которое никогда не бывает конечным 
потому, что правда бесконечна. Но все же идет процесс насыщения: 
и они насытятся. 

При этом происходит насыщение знанием не о предмете, а зна

нием предмета. Он входит в их жизнь, как кровь через кровеносные 
сосуды проходит по всему человеческому организму. Он становится 
постоянно действующим содержанием и некоторых, как кажется, от
влеченных, но жизненно воспроизводимых смыслов. 

Так Божественная правда определяет все жизненные содержа
ния, пронизывает все. Все имеет отношение к пронизанности ду
ховными и нравственными смыслами - верными, положительными 

219 Правда как выражение праведности. Слова «праведный», «правильный»,
«правило веры и образ кротости» выражают именно то понимание, что речь идет 
о нравственном смысле, и потому этот напряженный поиск правды больше всего имел 
этический характер. Здесь даже лучше применить слово не поиск, а интенция, на

мерение, напряженная zотовность к такому поиску, она и становится тем вектором,

тем направлением жизни, которое в конечном итоге определяет необходимое оtрете
ние. Еще даже лучше не слово «вектор», а математический термин «тензор». Здесь 
его можно представить как некое дерево. Это очень хороший образ, потому что раз
ные цели, понимания, содержания смешиваются и зависят друг от друга по-разному, 
составляя некое единое жизненное пространство, в котором многое находится в раз
нообразных жизненных связях, но имеет главное стремление - содержать это древо, 
растущее кверху. 
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или неверными, отрицательными. К сожалению, только в очевидных 
и грубых случаях эти отрицательные подходы становятся видными, 
а в неочевидных они протекают спонтанно220

• И потому, даже когда 
осуществляется сознательный и практический поиск правды Божи
ей, включая и нравственное содержание, порою необходима проверка 
и коррекция себя. 

«Блажени милостивии, яко muu помиловани будут». Можно 
было бы сказать, что эта заповедь относится исключительно к нрав
ственной стороне, если бы дело шло не об Евангелии. То, что предла
гается Евангелием, всегда имеет мнимым образом только моральный 
характер; но точка отсчета здесь всегда - духовный смысл221

•

Но что такое милостивость? Милостивость есть не просто при
родная соотнесенность с любым живым творением. Милостивость есть 
практическое выражение того главного качества, которого не чураются 
и представители других религиозных учений, - любви. Напрасно было 
бы думать, что слово «любовь» и, соответственно, его содержание -
это совершеннейшая новость и до христианства не было известно. Нет, 
мы знаем, что все, что сконцентрировано в содержании Ветхого За
вета, заключается в одном этом главном слове - «любовь»: возлюби 
Бога и возлюби ближнего. Новый Завет и даже сам Христос настаи
вает на таком понимании Ветхого Завета. 

Но известно и то, что любовь есть то содержание жизни, в ко
тором больше всего встречается ошибок - самых разнообразных, 

220 В психиатрии известны люди с патологией: эмоционально-лабильные психопа
ты. Они живут постоянно меняющимися настроениями, как журчащий ручеек, кото
рый журчит, постоянно меняя направления, а никакого целостного и ясного направле
ния и содержания нет. Тогда жизнь и оказывается формой легкой психопатии, когда 
склонность отдаться потоку настроений есть довольно обычная вещь. 

221 Чисто нравственная сторона здесь довольно очевидна, она известна и положи
тельно оценивается даже и в природной этике, потому что очень многие люди, живу
щие естественными этическими предпочтениями, не обязательно оказываются злыми, 
подлыми и равнодушными, недаром же и Сам Спаситель пе_иводит пример хорошей 
естественной этики в притче о милосердном самарянине. J::стественная нравствен
ность приобретает религиозный оттенок практически во всех религиях мира; поэтому 
когда, например, говорят, что в мусульманстве главное - уничтожение врагов исла
ма, это свидетельствует о незнании и непонимании самого ислама и магометанства в 
целом. Значительная часть Корана посвящена бережному отношению ко всем людям, 
в том числе и к врагам, в надежде на то, что они хотя бы в последние минуты жизни 
исправятся. И более того, если иметь в виду некоторые иные религиозные учения, то 
они даже более остро ставят эту проблему. Так нравственная философ_ия индуизма 
построена на соотнесенности и сочувствии всякому живому творению. В этом отно
шении в нравственных индуистских учениях сказано гораздо больше, чем в христи
анстве. Более того, христианство по справедливости хотя и обращает внимание на 
верное отношение ко всему живому, но не такое пантеистически-чувствительное, как 
в индуизме. Индуистское учение определяет философскую личную соотнесенность со 
всем живым бытием. В этом отношении, если иметь в виду исключительно моральную 
сторону, христианское учение не внесло ничего принципиально нового. 
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особенно когда речь идет о человеческих взаимоотношениях. Наиболее 
стандартная ошибка - это склонность к собственничеству, которая не 
всегда легко различается2�2 . 

Настоящая любовь, любовь Христова и христианская, другая. 
Жертвенная самоотдача и готовность к служению - это и есть то 
главное содержание и понимание любви, которую принес Христос и 
которую принесло вместе с Ним и христианство. Но именно тот же 
самый Христос, Который говорил, что в любви «весь закон и пророки» 
(т. е. содержание Ветхого Завета), сказал: «Заповедь новую даю вам: 
да любите друг друга». Из этого кажущегося противоречия ( т. е. но
вая или все же старая заповедь любви?) выйти невозможно, но в име
ющейся антиномичности правда и то, и это. Но дело не в содержании, а 
в понимании. Не в содержании, потому даже самые острые и, кажется, 
неожиданные парадигмы христианства (например, о любви к врагам) не 
содержат никакой принципиальной новизны по отношению к Ветхому 
Завету, хотя там это требование оказывается почти алогичным и невоз
можным. Разумеется, мощь и острота заповедаемого Христом отноше
ния к врагам - в своей парадоксальной вызываемости и абсолютности. 
И это уже не частности, а само существо дела. Таким образом, Христос 
здесь вносит принципиально новый смысл, новые интенции, исходящие 
из понимания и переживания любви к врагам. Он говорит: «Благослов
ляйте проклинающих вас». И это совсем не внешняя норма, а внутрен
ний принцип жизни, который исполнить невозможно, если не усвоить 
его всем содержанием личного бытия, всем сердечным состоянием чело
века, который усваивает этот манифестирующий принцип жизни. 

Иначе о любви к врагам говорить не приходится, разве что с не
сколько раздраженным и дешевым самооправданием: «Где уж нам ... 
дай Бог хоть своих как-нибудь научиться любить ... », и в этом, ко
нечно, содержится печальная и отвратительная правда: дай Бог нам 
возможность научиться к своим, к домашним, к друзьям относиться 
с тем качеством бытия, которое именуется любовью. И дело даже не 
в том, что почти все хоть сколько-то наблюдательные люди замечают 
постоянные нарушения этого качества и в самих себе. Главное дело в 
том, чтобы не умирали творческие выверенные идеалы в душе человека 
и в обществе. Потому что именно они определяют в конечном итоге, 
что верно и что неверно в конкретности жизни. Не в чем будет каяться, 
если исчезнут такие верные идеалы. 

222 В произведении К. Льюиса «Письма Баламута», в предисловии к которому, 
написанному покойным митрополитом Антонием, приводятся слова старого беса, об
ращенные к молодому: «Наш в_раг, - говорит он о Христе, - говорит, что Он лю
бит людей и дает им свободу. }f этого не понимаю. Любить - это значит взять его 
и изо всех сил сжать его в своих объятиях, так, чтобы он никуда не вышел. Вот это 
настоящая любовь». 
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Что касается отношений с ближними, то для людей христианского 
понимания и образа жизни такие идеалы вполне известны и приняты. 
Только для нехристиан ( или мнимых христиан) такие идеалы остаются 
неприемлемыми, и потому многие люди подобного устроения жизни 
считают, что любить врагов невозможно, даже теоретически223

• 

В этом отношении очень странным может показаться вопрос: 
нести немощи немощных есть ли и это одна из возможных практик 
реализации любви? Ответ на этот вопрос предлагается в дальней
шем тексте Послания к Галатам: «И тако исполните закон Христов» 
(Гал. 6,2), который и есть, собственно, закон любви. Но ведь закон 
Христов не носит характер формальной обязательности, внешнего 
императива. Закон Христов есть выдающееся духовно-нравственное 
содержание высшего жизненного идеала, который личностно прием
лется и усваивается. И этот идеал имел воплощение, по крайней мере 
однажды, в Богочеловеке Иисусе Христе. И если евангельские идеа
лы являются для человека не отвлеченными, они и становятся для 
него главными принципами жизни. И если не получается предметная 
реализация жизни в соответствии с этими принципами, по крайней 
мере, следует знать, что в жизни совершилось отступление от идеа
лов, иначе говоря, предательство самого себя, живешь не в соответ
ствии с теми идеалами, которым ты сам обязался быть верным, когда 
крестился, когда признал правду Христову как единственную правду. 
Если это правда, то все остальное неправда. И тогда жизнь предстает 
как поиск, как алкание и жаждание правды, все остальное, значит, 
неправда. И здесь, в этой заповеди Христовой о милостивости и о 
блаженстве милостивых, может быть, и ярче, чем во всем осталь
ном содержании правды, проявляется окончательный нравственный 
смысл. Милостивость есть практика любви. Но эта практика ис
ходит прежде всего именно из того содержания, которое выявляется 
в идеале, но не в отвлеченном, а в живом идеале личности Иисуса 
Христа. 

Предлагая именно это слово «милостивость» как определяющее 
в контексте человеческих отношений, нетрудно догадаться, что Хри
стос говорит о том отношении к ближнему, при котором любой чело-
век оказывается ближним. Не ближних нет. Ближний - каждый. ( И в таком случае милостивость есть сердечно принятая установка 
на отношение самоотверженной готовности прийти навстречу любому 
человеку (особенно в какой-либо его нужде). Это означает не про-
сто помочь. Просто помочь как раз довольно легко, когда действует 

223 И даже говорят: «Что же делать, если у меня такая природа, что я своих вра
гов, и не только врагов, не люблю». И про жену: «Когда женился - любил, а потом 
разлюбил». 
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естественное сердечное милосердное чувство: так, проявив есте
ственное нравственное чувство, поступив в порядке естествен
ной нравственности, хорошо поступил евангельский самарянин, 
и Господь его похвалил (см.: Лк. 10:25-37). Но дело не в том 
только, чтобы помочь. Когда смысл состоит в выше естественной 
нравственности, речь идет не о простой помощи, а о том, чтобы 
каким-то образом сердечным отношением войти в личность или, во 
всяком случае, в личную боль другого человека. Понимая дело таким 
образом, милостивость есть конкретное содержание любви к друго
му человеку, когда он особенно в этой любви нуждается, т. е. когда 
у него есть некая боль, и милостивый входит своим духом в сопережи
вание этой боли224

• История 1Jеркви сохранила множество примеров 
святых, с чрезвычайной силой открывших в своей жизни огромные 
возможности проявления милосердия к ближним225

, некоторые даже 
не только при жизни, но и после смерти (вероятно, наиболее острый 
и яркий образец в этом отношении - святитель и чудотворец Нико
лай). Вообще, милосердие есть наиболее демонстративное и значимое 
даже для нехристианского мира выражение христианской святости. 
Проявления милости могут быть и демонстративно острыми и пара
доксально невыносимыми226

• Это и на самом деле есть вещи высо
чайшие, но не всегда отчетливо понятные до тех пор, пока 1Jарство 
Божие для человека не перестало быть некой отвлеченной реально
стью, только мыслимой. 

Блаженство милостивых, по-видимому, понятно и само по себе, 
особенно тем, кто имеет опыт - и не только психологический природ
ный - милующего сердца. Психологически опытное природное содер
жание имеется у многих, хотя с ускоренным течением времени это ка
чество духовно-нравственной жизни даже и не самого высокого при-

224 Это касается и тех ситуаций, когда нуждающийся не осознает свою нужду.
Я помню, очень много лет назад (замечательно, что в то время люди, только пришед
шие к вере, разговаривали в основном о Боге, о церкви, о вере или о жизни, настоль
ко, насколько она связана с верой, и ни о чем другом говорить не хотелось) один мой
друг очень насыщенной энергией духовной жизни, у которого в то время было двое
детей, как-то сказал: «Если бы мне сейчас дано было знать, что мои дети вырастут
неверующими, я бы сейчас же стал изо всех сил молиться денно и нощно, чтобы они
тут же были взяты Богом, и это будет для них лучше». Это и есть та же самая мило
стивость, которая имеет главным моментом своей соотнесенности вечную жизнь. 

225 И даже целые слои; недаром же, например, медсестер во время Первой миро
вой войны в России было принято называть сестрами милосердия. 

226 Может быть, наиболее яр_кие проявления такой парадоксальной милостиво
сти - это, например, мученица Наталья, которая не была замучена непосредственно,
но которая говорила своему мужу, чтобы он не боялся мучений, лишь бы не отпал от
Христа; или подобная ей в подвиге мученица Дарья; или мученица София, мать трех
своих дочерей, которая убеждала их, проявляя к ним глубочайшую милостивость, что
бы они готовы были на страдания, чтобы они не предали Христа. Да, это - милости
вость!
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родного уровня, становится все более умаляющимся и исчезающим227
• 

Такая деградация характерна для всех природных нравственных ка
честв, включая милосердие228

• 

Все же, если иметь не совсем искаженную перспективу (даже не 
духовную, даже не евангельскую), хотя бы только в природном пре
ломлении, милостивость как качество любви, как практика любви 
наиболее понятна; понятны и блаженства, которые вкушают мило
стивые. Те, кто имеют опыт этой практической любви, знают, что не 
только когда их любят, но и когда они осуществляют самопреданно эту 
практику милостивой любви, они уже ощущают радость, может быть, 
даже большую, чем когда она проявляется по отношению к ним. Но 
это узнать можно только опытно. И опытом познаются и пережива
ния блаженства. Тем более вполне понятна логика результата - «ибо 
они помилованы будут». В целом это тоже выявление того содержания 
жизни, которое именуется IJарством Небесным ( «ибо их есть IJарство 
Небесное»), и помилованость тех, кто оказался достойным помилова
ния Богом, выявляет путь к IJарству Небесному, и более того - бес
конечный конец этого пути. Бесконечный, потому что конца ему нет, 
и дальше после этого ничего нет, там все и есть, там полнота любви 
и милости. 

Единственное, что нужно отметить, есть некоторое отличие ми
лосердия здесь, в земных условиях жизни, от милости в «пакибытии». 

227 Таков, по-видимому, общий процесс деградации, который все же не стоит рас
сматривать линейно, потому что в жизни, в истории все происходит гораздо более 
сложными путями. Среди этих путей могут совершаться и отступления, и различ
ные искажения и могут быть повороты в бесплодные стороны; короче говоря, многое 
может совершаться неожиданно и незакономерно. Даже если речь идет о прошлом, 
мы не можем говорить вполне определенно, поскольку здесь неизбежны различные 
интерпретации, даже когда налицо хорошая степень изучаемости. Такие интерпрета
ции тем более неизбежны, когда сов�шается попытка реконструировать этические 
содержания жизни в разные эпохи. ·�а.кие попытки всегда довольно неопределенны 
и в высокой степени схематичны. Может быть, лучше других попытался это сделать 
почти не христианин О. Шпенглер в книге «Закат Европы». Он попытался выстро
ить нравственные параметры движения от культуры к цивилизации, потому что со
вершается именно такой путь, т. е. путь умаления. В конечном итоге становится яс
ным, что цивилизация есть низшая грань культуры. 

228 Может быть, даже в отношении милосердия особенно часто; и это понятно хотя 
бы потому, что именно здесь больше, чем в чем-либо другом, оправдывается извест
ное «золотое» правило этики: «Не желай другому того, чего не желаешь себе». Мож
но сказать и наоборот: «Желай другому того, чего желаешь себе». Только с очень 
искаженной, исковерканной психикой люди желают, чтобы их лупили. Больше все
таки желают, чтобы их любили. Причем любили не только в сердечном ощущении, 
а в жалеющем самодвижении жизни. Это и есть качество милости, и оно очень по
нятно. Поскольку оно каждому более или менее желанно, поскольку оно ожидаемо от 
других, естественно ожидать его и от себя. Правда, известно и общее правило греха: 
требовательность по отношению к другим выше, чем по отношению к себе, вплоть до 
полностью обратной перспективы: от других желаешь очень многого, а от себя прак
тически ничего. 



174 
Полет литургии 

Здесь ощущают нужду в милости более всего те, кто имеет собствен
ный недостаток в энергии благости по отношению к другим людям ( как 
некоторое несовершенство, как порок сердца). Им словно некого лю
бить и потому им более желанна любовь, чем тем, у кого она есть, и как 
природное начало, и как выработанное духовным содержанием жиз
ни осуществление постоянного качества бытия. Они уже пребывают 
в том состоянии милости, которое так желанно. Другим оно нужно, но 
в стремлении к милостивости по отношению к другим у них всегда ощу
щается некоторый недостаток бытия. Нуждаются в милости те, кому 
плохо. А когда плохо и когда слышится внутреннее требование к мило
сти со стороны других, значит, собственное несовершенство возводится 
в более высокую (и даже совершенную) степень. Это гадкое несовер
шенство преодолевается лишь тогда, когда человек с отвращением ви
дит его и желает совершить путь к подлинным духовно-нравственным 
вершинам. Путь и совершается от малого «совершенства», от меньших 
реализаций жизни к более высоким. Что касается 1-Jарствия Небесно
го, там милостивость в этом отношении не нужна, потому что все, что 
имеется там, уже не имеет никакого порока или недостатка, все, что 
там, имеет полную удовлетворенность и совершенную достаточность, 
и потому милостивость эта завершенная, т. е. милость, обретающаяся 
в 1-Jарствии Божием среди всего великого множества помилованных, 
есть просто некое качество жизни, которое объемлет всех. Собственно, 
жизнь 1-Jарствия Небесного есть настоящая и завершенная соборность, 
где открывается любовь всех ко всем. 

«Блажени чucmuu сердцем, яко muu Боzа узрят». На этом со
держании блаженства очень легко можно ошибиться именно потому, 
что на первый взгляд здесь все кажется понятным и простым. Обычно, 
когда речь идет о чистоте сердечной, имеется в виду чисто психологи
ческое чистосердечие, что означает, например, не говорить неправду, 
не проявлять способность быть занятым только собой и пр. Чистота 
сердца предполагает открытость, и как будто здесь все и понятно. Но 
дело обстоит гораздо сложнее именно тут, потому что именно тут от
сутствует простота осознания того процесса, который требует чистоты 
сердца. А требуется именно простота. 

Известен философский закон, его сформулировал в Средневе
ковье Оккам: «Не умножать сущности, если в этом нет необходи
мости». В понимании предмета есть некое простое начало; каждый 
раз, когда к этому главному началу добавляется нечто, когда необ
ходимости нет, это усложнение реальности изменяет ее229 • Процесс 

229 Известен вполне анекдотический пример. Муж говорит жене: «Слушай, у тебя 
опять суп холодный». А она ему: «Я его только что ставила, он был подогрет, он 
и сейчас подогрет, значит, ты меня оскорбляешь, ты не видишь того, что я для тебя 
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усложнения сущности часто совершается при помощи интерпретации. 
Логическая цепочка включает в себя необходимости, а мнимая необ
ходимость может заключаться в одной лишней мыслишке. И ника
кой больше чистой реальности нет, другие реальности, добавленные 
по мере действия интерпретационного ума (нечистого сердца), сде
лали чистую реальность нечистой230

• Примеров сущностей, искажен
ных в результате нечистой интерпретационной работы, можно при
вести тысячи, они постоянны в жизни, когда сущности умножаются. 
Нечистота сердца, как и нечистота ума, в том и состоит, что к лю
бому жизненному содержанию, которое входит внутрь сердца, ум и 
сердце имеют склонность и готовы добавить по самым разным при
чинам (которые в конце концов сводятся к искаженности грехом пси
хологического бытия вообще) всякие иные различные интерпретации. 
Ум добавляет интерпретации, относящиеся к адекватному восприя
тию действительности того, что он оценивает; сердце добавляет раз
личные совершенно не необходимые переживания, которые особенно 
заметны в человеческих взаимоотношениях. Там они составляют глав
ный предмет. Огромное поле для добавления ненужных сущностей -
человеческие взаимоотношения. 

Чистосердечие как природная особенность встречается у многих, 
но из этого не значит, что сердце чисто; чистым сердце становит
ся только в результате довольно серьезной аскетической работы по 
очищению231

• Все человеки живут в социальных условиях, и в усло
виях психологических, личных, как теперь говорят, «раскруток», и 
во взаимоотношенческих содержаниях личной жизни, во всем объе
ме культурной сферы, который всегда добавляет лишние ненужности, 
кажущиеся порой необходимыми. Вот они-то и загромождают бытие 
сердца; и то, что для сердца должно быть простым и ясным, оказы
вается сложным и темным, и пробиться самому к простой ясности 
сердца невозможно. 

Когда Христос говорит: «!Jарство Божие внутри вас есть» 
(Лк. 17, 21), теоретически это почти понятно всем верующим христи
анам, но что это такое в личном опьiте - узнать почти невозможно, 

стараюсь, и вообще я для тебя никто, и не знаю, зачем я нужна. Значит, я для тебя 
как собака. Мама, он назвал меня сукой!» 

230 В исповеди так часто, кроме главного - стремления к освобождению от того, 
что исказило в какой-то момент собственную жизнь, исповедующийся, не понимая 
этого, добавляет, скажем, пустую психологию или любовь к литературе, к своему хо
рошему слову, к наблюдательности, к известным традиционным схемам и выкладыва
ет это вместо того, чтобы было одно, главное - стремление к освобождению, когда 
лишних слов совершенно не нужно. 

231 Вы живете на пыльной улице, попробуйте не протирать пианино несколько
дней, и откроется замечательная картина гладкой пыльной поверхности. Ничего де
лать специально не нужно, чтобы оно покрылось пылью. 
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потому что тем, кто не имеет опыта, невозможно пробиться через тол
щу всякого мусора, набивающегося в душе каждый день и не вычищае
мого практически никогда. Еще более или менее очищаются основные, 
наиболее очевидные и явные по жизни и по словам несообразности, 
которые именуются грехами. Но в целом этот мусор не просто оста
ется, а нарастает. Потому что вообще задачи очищения ума и сердца 
от того, что мешает пробиться к тому !Jарствию Небесному, которое 
внутри нас есть, почти не ставятся. И если задача не ставится, она, со
ответственно, и не решается. И потому это блаженство чистоты сердца 
оказывается как раз наиболее трудным, потому что то, что имеется 
в природе человека, очень мало что дает ради того, чтобы открылась 
подлинная чистота сердца. 

Очищение становится возможным только в результате глубокой, 
серьезной аскетической работы, сначала по видению всего мусора, 
включая культурный мусор, мусор цивилизации, всяких знаний, мусор 
политических знаний, который лезет к нам в глаза через телевизор, 
мусор пустых разговоров ( и все это оседает в душе), а потом и по его 
вычистке. Степень этого конкретного мусорного «вбрасывания» по
степенно слабеет, но в целом его количество неизбежно увеличивается, 
поскольку разгребания его не происходит. И поскольку степень за
висимости от всех конкретных, бывших вчера, позавчера и пять дней 
назад «вбрасываний», наслоение мусора не умаляется, продраться че
рез эти пласты простым желанием или простой молитвой невозможно. 
Хотя, конечно, помимо желания и помимо молитвы, тоже невозмож
но. Но желание должно быть основано на готовности действительно 
более чем теоретической увидеть пласты своего мусора, увидеть их в 
конкретности, а не в бездуховно-отвлеченном знании и малозначимом 
переживании. 

Увидеть безобразия тех сущностей, которые перекрывают душу, 
которые умножают содержания души без необходимости, содержа
ния, через которые не удается пробиться свету к чистоте сердца, 
хотя сердце по природе своей чисто, - вот задача, которая даже по 
своей постановке оказывается довольно трудной. Эта чистота серд
ца оказывается, увы, наиболее недостижимой в идеале - по тре
бованию со стороны Спасителя, но она хоть сколько-то становится 
достижимой по мере делания, только по мере делания. Природная 
чистота сердца, в духовном смысле, оказывается загроможденной 
раз и навсегда. Только стремление к освобождению, только пони
мание всего безобразия того, что переполнило сердечное и умствен
ное бытие, того, что мешает, собственно, выйти на чистые духов
ные позиции, мешает тому, чтобы чистым сердцем Христа видеть, 
только это стремление, будучи аскетическим по существу, приводит 
к желанным результатам. 
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Многие люди на исповедях часто говорят, что они читают Еванге
лие, но читают, словно отрабатывая некоторое задание. Всматривания, 
напряженного всматривания в Евангелие не происходит, и не происхо
дит именно потому, что нечем всматриваться: то чистое зрение, которым 
можно всматриваться в евангельский смысл, забито всякой шелухой, 
мусором. Эта одна из главнейших причин, если не самая главная, по 
которой откровение духовного евангельского смысла почти всегда ока
зывается несостоявшимся. Какие-то нравственные осмысления порою 
происходят, какие-то нормативные содержания становятся ясными, но 
сердце все равно остается перекрытым горами всякого безобразного 
мусора, в котором часто даже и нет ничего особенно греховного. Тем 
более когда становятся видными несомненно греховные содержания, 
оказывается, что они еще больше мешают видеть духовные осмыслен
ности; действует принцип склонностей, влияющих на душу и держащих 
ее в плену, что еще более загромождает душу. Именно эти склонности 
по своей приятности представляются порою как немаловажные сущ
ности, которые иной раз так симпатично, казалось бы, иметь в душе; 
но они не выявляют главного, никогда. 

Склонность к тому, чтобы воспринимать и принимать весь этот 
мусор, проходит в душу лишь во вторую очередь - через глаза и через 
уши, это добавляет материал, но это не главная технология. Главная 
технология основана на материале собственных психологических пере
живаний, мыслей, интерпретаций, нелепых, призрачных, но острых 
чувств и пр. Это создает главный объем мусора. Мы самосоздатели 
мусора, мы делаем его сами из себя. 

Любое дело требует прежде всего внутренней постановки зада
чи, помимо этого ничего никогда не начинается, и в этом заключа
ется, может быть, самая главная причина и один из самых нелегких 
жизненных моментов, создающих неверные жизненные понимания и 
установки. Для того чтобы поставить задачу, нужно не просто от
влеченно осознать ее как отдаленную реальность, не просто увидеть 
вредность для себя наличной жизненной разрушительной ситуации; 
гораздо важнее осознать ее предметную гибельность, которая долж
на быть выправлена. Причем важнейшим дополнительным условием 
для исполнения должны быть трезвость и бодрость духа, потому что 
помимо этой трезвости и бодрости духа очень легко задачу бросить 
на полпути. Хотелось бы «чистым сердцем Христа славити». А для 
того чтобы возможно было «чистым сердцем», нужно провести спе
циальную работу. 

То есть сначала осознать существо ситуации как в ее общих мас
штабах, так и в конкретике, поставить задачу, а потом определить 
некоторые простейшие принципы духовной аскетической работы по 
освобождению от прежнего мусора, потому что здесь может оказаться, 
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что существуют еще некоторые предварительные проблемы. Напри
мер, очень быстро выяснится, что прежде необходимо освободиться 
и от копошащихся в душе воспоминаний о прошлом, и от различных 
нелепых планировании, относящихся к будущему. С этим необходимо 
разобраться, потому что все эти технологии дают материал для новых 
психологических засорении. 

Что касается прошлого, здесь может быть достаточно нескольких 
серьезных и строгих по отношению к себе покаянных слов с надеждою 
на милость Божию, и, по-видимому, дело может быть исправлено, осо
бенно по мере того, как Бог будет видеть, что у человека обретается 
стремление к тому, чтобы освобождаться. Главная задача по отноше
нию и к прошлому, и к будущему - приятие установки на серьезную 
работу, которая состоит в том, чтобы на каждый помысел отвечать со
знательно положительным помыслом. Эта задача для людей, живу
щих в условиях текущего мира, почти невозможна для исполнения232

• 

Сначала следует разобраться с отношением ко всякому жизненному 
материалу, захламляющему душу. Этот материал следует заранее счи
тать для себя лишним, потому что сделать перспективу жизни на его 
основании почти невозможно. 

Различные впечатления для души имеют и внешний, и внутренний 
источники, и многие такие впечатления глубоко (хотя и бессмысленно) 
въедаются в душу, как, скажем, у шахтеров угольная пыль въедается 
в ладони, въедается настолько, что, даже сорвав кожу, невозможно от 
нее избавиться, потому что и под кожу проникает эта пыль. Так про
исходит и с тем мусором, который въедается во внутреннюю чистоту 
сердца человека, чистоту отчасти генетическую, а отчасти «увеличен
ную» Богом при крещении нашем; этот исторический мусор «перекры
вает» дорогу к сердцу, он становится частью нашей жизни. И одной 
из главных духовно-нравственных .задач жизни становится обретение 
глубокой решимости сделать все, чтобы природа грязи не стала ча
стью нашей природы. Это задача постоянного очищения233

• Такую за
дачу жизненно разрешить довольно трудно, но возможно, если начало
«пойдет» с установки на работу по очищению сердца, которая по ее
разрешении приведет к блаженной возможности узреть Бога. «Бла
женны чистим сердцем, ибо они Боzа узрят». Даже если для со
знания некоторых верующих людей слова «зреть Бога» представляют
чистую отвлеченность, непонятную реальность по непонятной для них

232 Скорее можно понять, что происходит в душе поэтессы, когда самые пустые 
содеgжания жизни (лебеда, сор и все прочее) дают ей материал для писания стихов.

2 3 Для того мы и умываемся, чтобы отмыть всякую иноприродную (по отноше
нию к нашей природе) грязь, словно бы «прилепившуюся» к различным частям тела. 
Умываемся каждый день, а когда сильно измазались, моемся особенно хорошо, упо
требляя для этого всякие инструменты и материалы: мочалки, мыло, шампуни и пр. 



29. Блаженства
179 

самих интуиции такая задача ставится и сколько-то исполняется. При 
сознательной же и реалистической постановке такой аскетической за
дачи безусловно должен начаться процесс очищения сердца, и тогда 
почти неожиданно, хотя бы временами, можно увидеть и свое чистое 
сердце, а в нем Uарство Небесное, а в нем и Uаря. 

Такое аскетическое очищение от грязи приводит к «духу сокру
шенну», который «Бог не уничижит». Когда глубокое осознание своего 
несовершенства станет искренним содержанием души, так что сердце 
окажется разбитым своим собственным безобразием, и по мере этого 
процесса сердце будет освобождаться от хлама всяческих полупустых 
сердечных переживаний, тогда на «чистое место» сердца, неожиданно 
для самого очищающегося, сокрушающегося и смиряющегося челове
ка, станут приходить новые жизненные и значительные содержания 
любви. Здесь надо иметь в виду, что «чистота сердца» означает совсем 
не то же самое, что «пустота сердца»; природа не терпит пустоты, и 
если, очистив сердце, оставить его пустым, может сложиться ситуация, 
вполне подобная той евангельской картине, которая была представле
на Иисусом Христом (о том, как дух нечистый, будучи изгнанным 
«из горницы» человека, который, оставив это место пустым, дождался 
того, что нечистый дух вернулся в это пустое место с семью своими то
варищами, «злейшими себя»; и стало этому человеку «последнее горше 
первого» (см.: Мф. 12, 43-45)). 

Дело опасное - смешивать очищение с опустошением. Поэтому 
аскетическая работа, в верном нравственном понимании, состоит из двух 
частей. Первая - освобождение от всякой нечистоты и безобразий, 
вторая - внедрение положительных творческих и духовных содержа
ний жизни, которые и не дают особенно проникнуть нечистоте. Когда 
сердце действительно занято любовью, прежде всего любовью к Богу 
и острой любовью к ближнему, тогда другие впечатления, помыслы, 
дойдя до предела, останавливаются, потому что сердце уже занято и 
им некуда пробиться. Когда речь идет о напряжении любви духовной, 
это особенно очевидно, и потому второе содержание аскетической ра
боты в том и состоит, чтобы наполнить сердце тем положительным 
творческим содержанием, от которого отскакивает все нечистое Это 
совершается потому, что происходит не преумножение сущностей., 

а увеличение сущности, увеличение масштаба любви к тому, к чему 
она и должна быть направлена. И тогда всем посторонним сущностям 
не пройти, потому что на страже чистого и пустого пространства стоит 
любовь Божественная и напряженное внимание, которые не допускают 
к тому, чтобы лишние содержания сумели проникнуть. 

Почти все знают, что неизбежно проникновение посторонних 
сущностей даже во время молитвы. Что же говорить об обычном те
чении жизни, когда она не заполнена тем содержанием о котором 
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кратко и просто сказал апостол Павел: «Непрестанно молитесь»? 
Немногие имеют постоянное внутреннее молитвенное напряжение. 
Поэтому чистота сердечная есть очень желанное и очень трудное 
достижение. Оно желанно, потому что результат его описывается 
по существу привычным содержанием мыслей о !Jарстве Божием. 
Оно открывает великую силу напряжения: « ... ибо они Бога узрят». 
И хотя «узрение» Бога оказывается далеким от конкретности вопло
щения этого жизненного положения, все же религиозно насыщенные 
люди довольно беструдно догадываются, что ценнее этого «узрения» 
ничего невозможно изобрести. Следовательно, должен идти процесс
очищения. 

Необходимо иметь в виду, что то же напряжение нужно создавать 
при неизбежном наплыве информационного сердечного и умственного 
шума, создающего нечистоту сердца и ума, через которую не пробить
ся самому себе к самому себе же, к главному в себе. К центру своего 
сердца, где !Jарство Небесное. 

Мы движемся по времени литургии, и каждый шаг литургии 
приближает не просто к этому объективному центру, которым яв
ляется Евхаристия, и мы стремимся быть не чуждыми этого центра, 
который удивительным образом далеко не всегда оказывается за
метным. Каждый шаг по мере приближения к Евхаристии нечаянно 
освобождает душу, по крайней мере, от тех впечатлений, которыми 
душа занята «здесь и сейчас», чтобы подойти к главному моменту -
« Твоя от Твоих Тебе приносяще» - с тем дыханием любви, кото
рое показывает, что все же что-то и случилось, процесс очищения, 
в котором даже нет особенного напряжения, который мы не сумели 
наладить сами по себе, все же милостью Божией происходит. Каким
то образом оказывается, что и несовершенное и не полное, но все же 
открывается то видение Христа - и распятого, и предающего Свое 
Тело и Кровь на Тайной вечере, и воскресающего. И это знание уже 
становится не просто знанием отвлеченным, хотя бы и Евангельским, 
а глубоким знанием сердца, по-видимому, ставшего на краткое время 
чистым. Поэтому талыш литургией и можно жить по-настоящему, 
а всем остальным - лишь по мере того, как это соотносится с ли
тургической жизнью. На деле же обычно происходит преумножение 
сущностей без необходимости, что и делает неизбежно продолжа
ющейся нечистоту сердца, нечистоту ума. Нечистоту ума - в ре
зультате интерпретаций, нечистоту сердца - в результате впечат
лений, обозначение которых становится внутренним содержанием 
сердечнои жизни. 

Таким образом, как блаженство милосердия гораздо значимей, 
чем простая доброта как качество этико-психологическое, так и бла
женство чистого сердца как качество духовной жизни несет больший 
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внутренний заряд и возможности достижения высоких результатов, 
чем чистосердечие, тоже как обычное психологическое качество234

•

Так же обстоит дело и со следующей заповедью блаженства -
миротворением. «Блаженнu мuротвору,ы, яко muu сынове Божuu 
нарекутся». Свойство миротворения - одно из высочайших235

• Са
мим Спасителем, диктующим эти заповеди блаженства, миротворче
ство признано как особенно высокая заповедь, хотя бы потому, что 
те, кто обладает этим блаженным даром, признаются Богом не толь
ко как имеющие живое отношение к Uарству Небесному, что безу
словно самое главное, и во всех заповедях, как мы говорили, тем или

иным образом это открывается. Но по жизненному содержанию, ко
торое открывается в реальности исполнения, и по результату она ока
зывается особо значимой, ибо они (миротворцы) «сынами Божии
ми нарекутся». Не просто участники Uарства Небесного, но в неком 
особенном контексте - «сыны Божию>. 

Отчасти все, что есть в Евангелии, и, соответственно, заповеди 
блаженства, имеет сколько-то рационалистически понятный характер, 
а отчасти евангельское содержание - вне всякого рационализма, и 
если оно и понятно, то понятно каким-то особенным образом, духовной 
интуицией. Так же, собственно, и здесь. И хотя, как кажется, подают
ся нам порою разгадки, но разгадки эти требуют, в свою очередь, своих 
новых критериев, чтобы попытаться их разгадать более конкретно236

•

234 Одним из качеств чистосердечия, в нравственно-психологическом смысле яв
ляется правдивость. Но вот слово великого Давида: «Всяк человек ложь». Не сказа
но, например_: «Всяк человек абсолютно зол, всяк человек недобр». Но «Всяк чело
век ложь». И только по наивности можно полагать себя наполненным правдивостью. 
Во всяком случае, наиболее обычный и наиболее трудно распознаваемый вид лжи, 
который называется «самообман», имеется практически у всех. И требуется довольно 
большой труд, чтобы освободиться от всех склонностей к разумным и сердечным ин
терпретациям, что, собственно, и не дает возможности обрести чистоту ума и чистоту 
сердца. 

235 Трудно сказать, можно ли путь блаженств представить прямым восхождени
ем по лестнице, как пытаются это трактовать некоторые писатели, потому что если 
даже первое в ряду блаженств - нищета ду_ховная, т. е. смирение, - это низшее 
качество, то что может быть тогда высшим? 1 lо-видимому, все блаженства образуют 
некую духовно-нравственную гармонию единства и целостности такого содержания, 
в котором все одинаково ценно, и если уж говорить об относительной ценности, то 
можно либо иметь в виду какую-то конкретную личность, для которой стоит задача 
в первую очередь поработать над тем, чтобы обрести, скажем, чистоту сердца, а дру
гим - в первую очередь для того, чтобы обрести смирение, т. е. нищету духовную. 
Но это тоже довольно схематично. На самом деле по жизни можно ставить некие за
дачи впереди других, но на деле все идет, скорее, общим курсом. Личность движется 
в какую-либо сторону, и все в ней происходит более или менее равномерно, иначе при
ходится говорить о какой-то шизофрении, при которой все нецельно, раздробленно 
и движется в разные стороны, что иногда и случается. 

236 Например, преподобный Серафим говорит: «Стяжи дух мирен, и около тебя 
спасутся тысячи». Кажется, все это очень понятно, и многие любят это знаменитое 
выражение, но хорошо бы попытаться и понять, что это значит - «стяжать дух 
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Итак, «блаженны миротворцы». Слава Богу, это слово «мир» 
и соответствующие образованные от него прилагательные (в сокра
щенном виде - мирен) уже рассматривались выше, когда в са
мом начале Литургии слово «мир» оказалось связующим для пер
вых трех прошений мирной ектении. Это хорошо, потому что ина
че в упрощенном представлении могло бы казаться, что мир - это 
не более чем хорошее, спокойное, доброжелательное психологиче
ское настроение. 

Но слава Богу, все загадки в этом отношении для нас более или 
менее ушли в сторону. Мы знаем, что мир - это то качество души, 
которое составляет не хаотичный способ сохранения самого себя 
в целости и единстве, а верно выстроенные отношения с ближними и 
с Богом. Более того, когда есть стремление внедрить в это содержа
ние религиозный смысл, тогда и стяжать его будет возможно только 
религиозными подходами, а не психологическими или какими-нибудь 
еще преодолениями себя ( что, собственно, тоже психологическое дей
ствие); только религиозными, в числе которых прежде всего - это 
молитва. Безусловно те, для которых это качество жизни является 
очень желанным, молятся об этом. Не просто читают по молитвос
лову вечерние и утренние молитвы, а конкретно, сознавая необхо
димость для себя мира как одной из основ жизненного содержания, 
прямо об этом и просят. Так дело для религиозного сознания обсто
ит всегда, и это вполне нормально: что для кого является ценным 

мирен» - и как это сделать. Несомненно, речь не идет о простом психологическом 
или душевном настрое на спокойствие, потому что вряд ли можно сказать, что около 
просто очень спокойного, мягкого и флегматичного человека будут спасаться тысячи, 
если он не будет обладать духовным содержанием своего мира. Возле него, если он не 
будет этим обладать, скорее всего, вообще ни один человек не спасется. Потому что 
если он и будет тянуть кого-либо в какую-нибудь верную сторону, то эта верная сто
рона, верное направление лишь отчасти будет верным, потому что оно будет выявлено 
в содержаниях психологических, т. е. такой человек потянет не в сторону духовного 
обновления других людей, которые рядом с ним, а в сторону качества жизни вполне 
довольной собою личности, которое совершенно далеко от того неизбежно покаянного 
строя, который владеет христианином, и на самом деле не имеет просто ничего обще
го с духовными смыслами жизни. Поэтому хорошо бы видеть в выражении святого 
Серафима «дух мирен» - если уж мы к нему обратились как к значимому, а не про
сто как к образу, - именно первое слово - «дух», потому что если слово «мирен» 
еще сколько-то понятно, то на слове «дух» если и останавливается внимание, то чаще 
всего лишь как на образе (примерно, как настроение). Приобрети такое мирное «на
строение», и около тебя спасутся тысячи. Нетl Слава Богу, сказано преподобным не 
слово «настроение», а слово «дух». И для тех, кто хочет внимательно относиться к 
каждому слову, сказанному святыми, это дает возможность видеть в нем целостность 
и точность содержания. Иначе неизбежны ошибки, неизбежна психология вместо ду
ховности, и это дело довольно обычное. Многие, даже искренние и сердечные, молит
венники часто осознают, что ничего, кроме сентиментальности, в их молитве нет -
т. е. то же самое душевно-психологическое содержание. И распознать это не всегда 
бывает так уж легко. Точно так же и в отношении «духа мирна». 
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и важным, тот о том и просит. Иначе он умеет не молиться, а только 
вычитывать правило237

• 

Точно то же можно сказать и о любом качестве жизни. Тем бо
лее это соображение справедливо относительно мира духовного как 
духовно-нравственного содержания, безусловно необходимого и для 
того, чтобы духовная жизнь протекала в верных основаниях, и для 
того, чтобы верно выстраивалось общение со всеми людьми, которые 
встречаются на жизненном пути. Со всеми - как с теми, с которыми 
налажена постоянно действующая связь ( т. е. прежде всего с наиболее 
ближними: с друзьями, семьей, соработниками и пр.), так и с дальни
ми, которые просто ввиду каких-то жизненных моментов оказывают
ся случайно встреченными на жизненном пути, и эти встречи если ино
гда и продолжаются, то не так уж часто и без особенных последствий. 
Но все равно, и с ближними и с дальними необходимо не просто со
хранять этот «дух мирен», но открывать его как внутреннее религиоз
ное качество жизни, стремиться к тому, чтобы это качество действо
вало между людьми, между тобой и всеми - ближними и дальними. 
Только тогда-то слова «спасутся тысячи» будут не теорией и не просто 
красивым, очень замечательным выражением мысли и чувства, а ста
нут вмещать в себя совершеннейшую реальность, потому что спасение 
осуществляется соборно и в единстве со всеми, а не просто в личном 
индивидуализме. «Возлюбим друz друzа, да единомыслием исповемы. 
Отuа и Сына и Святаzо Духа, Троиuу Единосущную и Нераздель
ную». Это соборное преодоление индивидуализма в духе мира и дает 
возможность каждому, кто вошел в это соборное сознание, быть про
водником мира Христова. И тем самым помогать (не сказано «ты спа
сешь тысячи», а «около тебя спасутся тысячи»), помогать этому про
цессу, который возбуждает и всех других быть в этом лоне спаситель
ном, в этом пространстве спасения, при котором ты оказываешься од
ним из значимых центров, потому что «дух мирен» в тебе действует и 
тем самым ты становишься миротворцем. 

Особенно плодотворно это осуществляется тогда, когда есть пря
мое личное внутреннее задание к такому осмыслению жизни, когда, 
сознавая, что ты имеешь этот дар, ты хочешь помогать людям, которые 
находятся не в мирном устройстве, - войти в этот дух мирен. Более 
того, когда ты стремишься к тому, чтобы люди, находящиеся, казалось 
бы, в мирном устройстве, но в психолоzически мирном, преодолели 
эту психологическую мирность, чтобы обрести духовную, потому что 

237 Кто считает, что у него не хватает ума, по мере необходимости, он не !:!_РОСТО 
ставит пред собою иконку «Прибавление ума» и говорит без мысли и сердца: «Ьожья 
Матерь, Ты - Прибавление ума, вот и прибавь мне ума», а начинает очень серьез
но ощущать и переживать свое несовершенство и недостаточность в этом отношении, 
выклянчивая у Бога то, что он считает необходимым. 
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иначе может быть очень приятное общение, приятная тусовка людей, 
которые очень симпатичны друг другу, но никакого спасительного духа 
при этом нет, даже если люди и рассуждают о каких-то духовных ма
териях238. 

Так порою собирается некоторое количество христиан для того, 
чтобы поговорить о некоторых не совсем пустых вещах ( чаще всего, 
это понятно, говорят о сравнительно пустых предметах, как это и во
обще свойственно почти всем людям). Эти христиане бывают насы-

u u щены некоторым духовным знанием, многие имеют серьезным личныи 
опыт духовной жизни, поэтому можно ожидать от этих разговоров, 
совершающихся в союзе мира, довольно серьезных результатов. Но 
чаще всего оказывается, что все их суждения находят свое «место 
рождения» в неконструктивном духе того же самого исключительно 
психологически-радостного приятного общения. В нем совсем не об
ретается стремление внести тот дух христианской сверхприродности, 
которым должны бы быть наполнены их сердца, в это общественное 
содержание, в котором они осуществляют свое собрание, - «здесь и 
сейчас». 

Нет сомнения, что когда различные люди, целые общественные 
слои и государства находятся друг с другом в конфликтном состоянии, 
очень хорошим делом оказывается миротворчество. И в таких слу
чаях довольно правильно применяется традиционный термин «миро
творчество». Но если находиться только в таком интерпретационном 
пространстве нашего термина, это может привести к чрезвычайным 
упрощениям и второстепенностям и смысл слова «миротворчество» 
утратит свое богатство. Но все же, если удается помирить людей, 
находящихся в ссоре, в разладе, такое дело можно оценивать очень 
высоко. Так, например, бывает, когда кому-нибудь удается прими
рить семью, которая уже начала распадаться. И если такому чело
веку удается найти хотя бы только слова, приводящие к хорошим 
результатам, - это уже очень много. Какое-то внутреннее устроение 

238 Однажды я включил радиоприемник и услышал там, как несколько моло
дых людей говорили мирно и дружесrвенно о разных «духовых» предметах; легко 
было понять, что это были люди довольно близкие, которые относительно друг 
друга находились в очевидном душевном мире. И говорили они о вещах не пустых 
по содержанию и вербально выраженным смыслам. Они говорили о вещах, нрав
ственно очень значимых: о совести и страхе. И это довольно разумно, потому что 
в сочетании этих слов есть о чем подумать. Они действительно сочетаются в не
которое единство, которое требует рассуждения. Но какую только чепуху они не 
несли! Это даже страшно себе представить! Например, один из них самодовольно 
рассуждал о том, что само понятие и слово «совесть» появилось только в середине 
Средних веков, т. е. тогда, когда стали распадаться религиозные скрепы и лю
дям нужно было чем-то заменить свое сознание, привыкшее к нравственному со
держанию жизни. Интересно было бы этому человеку хотя бы посчитать, сколь
ко раз это слово встречается у апостола Павла. А в Ветхом Завете этого слова 
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(может быть, даже не прямо духовного содержания), чтобы поми
рить, - это очень драгоценно239 • 

Такое направление миротворчества не всегда очевидным образом 
( а у людей религиозной ориентации - даже и очевидно) связано с 
готовностью сердечных интенций открыть в себе то качество жизни, 
которое выражается в «духе мирном». У христианина это качество 
становится той «блаженной» задачей, которая по мере ее решения 
неизбежно приводит к тому, что его сердце становится не просто мир
ным (т. е. никогда не находится в ссоре с кем бы то ни было), но 
приобретает качества центра поля, пронизанного силовыми действия
ми мира. Оно становится одним из центров состояния бытия, которое 
организует цельность, единство, которое в духовном смысле можно 
верно назвать соборностью. Это означает, что когда в исторической 
реальности национально-общественной жизни нет места для такой 
соборности, а человек духовно-нравственного религиозного сознания 
стремится к тому, чтобы стать орудием Божиим, что-то сделать в том 
смысле, чтобы восстановить утраченный дух соборного единения, -
именно тогда он свой дух мира, который есть дух Христов, и несет как 
свет мира, страдающего по единству. И тогда, даже когда он не ставит 
перед собой специальной задачи миротворения ( а если ставит, то тем 
более), дух мира, дух единения, дух Христов, который действует че
рез него, не может не произвести особого духовного действия. Может 
быть, такое действие и не окажется очень значительным, потому что 

� 

состояние людеи века сего склоняется к очень мощному эгоцентризму, 
который живет во многих людях, даже и в церковных, который проти
вится Божественному мирному духу. Поэтому оказаться включенным 
в этот процесс - есть дело не простое, но все-таки что-то обычно 
в этом отношении делается, и исполнитель задания Божия становит
ся действительно орудием Божиим - больше, чем орудием. Господь 
называет его сыном. «Ибо они сына.ми Божии.ми нарекутся». Как 
для Бога единство и целостность мира в любви желанны, ибо выража
ют сущность Божества (любовь), так это становится непреодолимым 
стремлением Его сынов. 

действительно нет, потому что оно заменено там словом «сердце». Слово «серд
це» вполне адекватно в большинстве случаев в Ветхом Завете заменяет слово «со
весть». Ну и в целом, слушая их, можно было сказать: безусловно темные люди. Там 
был какой-то один режиссер, один философ (кстати, именно он, кажется, и говорил 
о средневековом происхождении этого слова - хорошо, что еще не философия поя
вилась только в Средние века). И психолог был - и в целом впечатление совершенно 
дикой безграмотности. И остались все очень довольны друг другом и находились в 
настrsоении мирном.

2 9 Наверное, многие могут припомнить различные ситуации с разваливающими
ся, но восстановленными семьями при помощи близких этим семьям «миротворцев», 
которые сумели найти подходящие слова от сердца, близкого по духу. 
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Но это сыновство по отношению к Богу приводит к очень 
странным результатам для менталитета и позиций людей века сего. 
Сыны века сего терпеть не могут скорбей и страданий, что понятно 
и психологически и этически. Гедонистические похотения определя
ют многие составляющие содержания и смыслы их жизни240

• Для 
христиан же ( блаженных) скорби, страдания становятся вполне 
принимаемым уделом. Одна из мотиваций такого неожиданного 
для людей, живущих «по стихиям века сего», отношения к скорбям 
открывается в следующем блаженстве: «Блажени изzнани правды 
ради, яко тех есть !Jарство Небесное. Блажени есте, еzда поно
сят вам и изженут, и рекут всяк зол zлаzол на вы, лжуще Мене 
ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша мноzа на небесех» 
(МФ, 5, 10-12). 

Это означает, что Богом предусматриваются ситуации, когда вну
треннее содержание жизни преодолевает желание бесскорбности, бес
страдательности. Так случается всегда, когда это в соответствии с кри
зисными испытаниями становится необходимым для устроения верной 
и бескомпромиссной жизни во Христе. Более того, тогда практически 
неизбежно бывает так, что скорби сопутствуют таким испытаниям, но 
им сопутствует и радование, поэтому апостол и говорит: «Всегда ра
дуйтесь» (1 Фес. 5, 16). Можно догадываться, что радость и скорбь 
человека верующего по своему психологическому переживанию вполне 
сходны с такими же типами переживания радости и скорби, какие бы
вают у людей, живущих ценностными предпочтениями по структуре 
«века сего». Поэтому никто из нормальных людей никогда не всма
тривается в свои ощущения - насколько и каким образом в них от
ражается его настроение; непосредственное чувство, вне зависимости 
от того, верующий он человек или неверующий, вполне определенно 
говорит, скорбно ему или радостно. 

И хотя радость есть приятное переживание, а скорбь - непри
ятное, культивировать в себе и стремиться непременно к радостным 
переживаниям и отбрасывать возможные скорбные есть дело с нрав
ственных позиций бессмысленное, а тем более для этого не только не 
стоит, но даже и не рекомендуется ставить всякие «градусники своим 
настроениям», как выражался святой епископ Феофан Затворник, чем 

240 Ге д о н и з м  (zреч. hedone) - удовольствие и даже блаженство. Таким 
образом, слово «блаженство» не только из христианского лексикона, оно впервые по
явилось в античности, и тонкость греческого языка позволила иметь для этого слова в 
его русском выражении три различных слова: idoni, evdemoni и maкarii. Эвдемонизм 
(добрый, благой - эв, дух - демон) есть приятие такого состояния души, при кото
ром добрые душевные состояния господствуют. Как жизненное настроение в общем 
оно всегда оказывается желаемым практически всеми, кто только не является диким 
психопатом. (Правда, известны люди - и их сколько угодно, - которые любят 
страдания, их особенно хорошо описывал Достоевский.) 
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как раз очень многие и занимаются, все время рассматривая свои на
строения. В этом нет никакой необходимости, потому что для всякого 
нормального человека и так всегда, в каждыи момент жизни понятно, 
что оказывается в его переживании преобладающим, и даже понятно 
более или менее, в чем причина его скорбей и радостей, хотя ошибки 
могут быть очень большими при склонности к интерпретациям. Но, 
по-видимому, только либо у психопата, либо, наоборот, у сознатель
ного христианина может быть стремление преодолеть в определенные 
жизненные моменты свою радость. Более того, для христианина порою 
естественно ожидать неизбежности скорбей. 

Рассматривая мотивы скорбей, можно обнаружить, что, в част
ности, неизбежно скорби происходят оттого, что даже в христианском 
обществе добрые и бескомпромиссные христиане - нелюбимы. Это 
как правило. Точнее говоря, одними ( теми, кто и сам живет подобны
ми устроениями) они оказываются любимы, а другими - нелюбимы. 
А в целом обществом нелюбимы, потому что они колют глаза своей 
святостью, они несут то содержание, которое неохота видеть и слы
шать, если сам к этому содержанию хоть сколько-нибудь не стремишь
ся, потому что они вызывают к делу укоры совести, которой неохота 
работать, которая несет скорбные переживания. И потому их особенно 
не любят. 

И потому в разных формах, в разных степенях, в разных качествах, 
в разных обществах, включая и общества христианские, всегда были 
гонения на подлинных христиан. Совершенно ничего удивительного 
в этом нет, как раз наоборот, гонения на христиан в порядке вещей. 
Печально, скорбно, может быть, это сознавать, но, с другой стороны, 
сознание того, что эти скорби происходят ради Бога, ради своего спа
сения, ради верных содержаний жизни, - это сознание делает скорби 
сравнительно переносимыми. Переносимыми, но не безболезненными, 
безболезненными скорби не могут быть, потому что скорби - это 
и есть болезненные переживания всего, что происходит внутри тебя и 
вовне тебя. Не обязательно скорбь может иметь отношение только ко 
внутренней индивидуальной жизни. Например, нормальные хорошие 
люди, патриоты всегда имеют душевные скорби о своем отечестве, осо
бенно когда отечество находится в трудном положении, особенно если 
это происходит много лет, много десятков лет. И не скорбеть в такой 
ситуации невозможно, и такие скорби, будучи верно направленными, 
хороши. 

Но скорби могут быть и довольно бесплодными даже тогда, когда, 
как кажется, они имеют хорошую, добрую, верную, достойную мотива
цию, этически безупречную. Это случается в тех случаях, когда скорби 
оказываются не духовным, но исключительно психологическим делом 
человека. В частности, почти всегда в таких случаях, когда ничего не 
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делается, чтобы выйти из тех состояний, которые являются непотреб
ными, например, из лени на своем месте помочь отечеству, из нежела
ния преодолеть какую-нибудь личную скорбную гадость. 

Наиболее заурядный мотив скорби апостол Иаков выражает не
сколько упрощенно, но очень понятно и верно: «Желаете и не имеете» 
(Иак. 4,7). Таков основной мотив скорби, а содержание этого «желае
мого» может быть всяким. Хорошо, когда речь идет о вещах действи
тельно серьезных и необходимых. А чаще речь идет о полной чепухе, 
и совсем не необходимой, но излишней. Таково в основном все про
странство желаний. И потому никакого положительного содержания 
в этом пространстве нет, и потому скорби чаще всего имеют характер 
этически и эстетически не особенно привлекательный, несимпатичный. 

Но все же могут быть и скорби, например, от переживания своей 
нечистоты, несовершенства; здесь открывается верное, хорошее, бо
лезненное, покаянное содержание своего отношения к Богу, когда ви
дишь, что задания, постоянно даваемые Богом, не исполняются и ты 
не приближаешься к Богу, а удаляешься от Него. Тогда скорбь может 
приобрести характер не обязательно внешне воспроизводимых рыда
ний, тем более что в таких рыданиях могут содержаться некоторые 
экстатически сентиментальные ощущения, но, что гораздо глубже и 
серьезней, внутренне осознаваемого и переживаемого глубочайшего 
плача. Когда такой плач слышится в душе, несомненно, это достойное 
дело. И о многоразличных нравственных смыслах в таком случае мож
но было бы сказать. 

Но особенно скорби бывают почти желанными, когда они пря
мым образом посылаются Христом Спасителем. Специально и на
думанно к скорбям никто не стремится, это было бы нелепицей и 
безумием, и христиане специально каких-то скорбей не выдумывают 
и не практикуют. Но скорби приходят, и христиане их несут - и это 
нормально. Бывали, разумеется, в истории христианства такие люди, 
которые специально шли на всякие виды скорбей. Например, в прин
ципах и конкретностях монашеской жизни всегда можно усмотреть 
самоотверженно-аскетические подходы, они осуществляются в различ
ных способах утеснения плоти, отсечения всякого рода желанностей, 
и это всегда неизбежно вызывает скорбные переживания. 

Всем понятно, что великое мужество проявили те, которые за 
свидетельство о Христе подвергались гонениям и страданиям, но еще 
большее мужество открылось у тех, которые демонстративно исповедо
вали свою новую веру в полной готовности пострадать за Христа даже 
до смерти. Некоторые из гонимых мучеников добровольно сдавались 
мучителям. Но стремиться к этому никто никргда никого не принуж
дал. Потому что стремиться необходимо, по существу, только к тому, 
чтобы, когда возникает полоса испытаний, не оказаться неверным. 
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Поэтому мученики не сами для себя выдумывали различные испы
тания, но когда необходимость свидетельства неизбежно представала
перед свидетелями веры - или по чрезвычайным обстоятельствам
времени, или по каким-то особенным характеристикам личного устро
ения, - тогда являлась и полоса испытаний, и тогда открывалась обя
занность оказаться верным, и тогда становились неизбежными гонения
и скорби, связанные с ними. Времена гонений представляли необходи
мость особо острой проверки, манифестации верности и мужественной
готовности к испытаниям, порою почти невыносимым. Такие испыта
ния были отчетливо выражены во времена социально-политических и
общественно-мировоззренческих гонений, специально устраиваемых
верхними эшелонами политической власти, чрезвычайно ненавидящи
ми христианство. Такие испытания оказывались менее острыми, когда
общество, по-видимому, имеющее христианский характер, проявляло
свою нелюбовь ( часто скрытую), направленную на свидетелей высо
чайшей правды. Но христианское свидетельство как факт и необхо
димость остается неизбежным. И те, кто оказываются гонимыми и
переносят факт своего гонения, по крайней мере, с терпением, с по
ниманием неизбежности и необходимости, с готовностью не просто по
стоической, т. е. по психологической, точнее, этико-психологической,
необходимости, как это и было у стоиков, но с осознанием и приятием
того сверхжизненного основания, на которое и ориентируется человек,
готовый скорбеть, лишь бы в предлагаемом испытании устоять и не
предать. Основанием является личность Христа.

Из Священного Писания известно, что еще в дохристианские вре
мена перед людьми избранного народа в некоторых случаях предста
вали чрезвычайные испытания, в которых так же, как и впоследствии,
во времена гонений на христиан, проверялась верность Богу. Как из
вестно из ветхозаветной истории, многие не выдерживали испытаний
и оказывались предателями. Другие же, даже когда проверкам под
вергалась верность не столько Богу, сколько отдельным, частным Его

указаниям ритуального, т. е. сравнительно второстепенного, порядка,
в таких проверках и испытаниях не считали для себя возможным хотя
бы в малейшей степени отступить от драгоценной правды. И нередко
бывало так, что установления, относящиеся к этой правде, представ
лялись верным настолько существенными, что они оказывались твер
дым основанием для того, чтобы не изменить им ни в коем случае.
И скорби, которые они переживали, словно предвосхищали отношение
б

удущих мучеников к будущему Спасителю241 • 

241 Таковы были, например, братья Маккавеи (см.: 2 Мак. 7). Они все (включая 
также их мать и старого учителя) согласились на смерть, лишь бы не вкусить пищи, не 
полагающейся по закону. 
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Что же касается христианских мучеников, которые в этом чине 
и были прославлены Святой IJерковью, то, при всех различиях му
ченического опыта, они в главном все были одинаковы. Их подвиж
ничество совершалось в самые различные эпохи, сопровождалось са
мыми разными обстоятельствами, они различались и психологическим, 
и нравственно-духовным личностным содержанием, но главное остава
лось неизменным. 

Те святые, которые в русской традиции именовались мучениками, 
в греческой традиции и, соответственно, на греческом языке называ
лись свидетелями. Они были свидетелями Христа, и в этом zлавном 
отношении они никогда не посмели стать предателями. Бывали, и даже 
довольно многие, случаи (во 11-Ш вв.), когда некоторые христиане 
не выдерживали не только совершающихся здесь и сейчас, но даже и 
предстоящих мучений. Но IJерковь в результате своей напряженной 
мысли в конце концов приняла решение относительно таких нестоиких 
людей: при их покаянии IJерковь решила принимать их снова в свое 
лоно. Правда, внутри IJеркви было и такое направление, согласно ко
торому таких людей не следовало принимать снова. Но милосердию 
IJеркви свойственно было преодолеть это слишком высокогордост
ное сознание в своих рядах. Это были донатисты и некоторые другие 
еретики, и все же в конце концов победило то направление, согласно 
которому было решено с покаянием принимать тех, кто, не выдержав 
реальных или хотя бы вероятных мучений, сознавал свою вину и стре
мился, признав свою вину, возвратиться в IJерковь. Но, по-видимому, 
по краинеи мере относительно того момента их жизни, не к ним отно
сится это слово блаженства. 

И хотя они через свое покаяние оказались вернувшимися в IJер
ковь, но, поскольку они вначале не сумели понести полноту своего сви
детельства, оказались вне причастия mozo последнею блаженства, 
которое описано здесь: «Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша 
мноzа на небесех». 

Известны сохранившиеся тексты, в которых содержатся так на
зываемые мученические акты, в них наиболее поразительна общность 
(до полной одинаковости) схем допросов, мучений и типов поведения 
мучеников. И это означает, что имеет место не просто словесная вы
думка, а довольно близкий, похожий опыт. По тому, как мученики от
вечали на судах и допросах, по их готовности к страданию за Христа по 
тому, как многие из них проявили поразительную силу духа, и великое 
мужество, и не просто готовность не предать Христа. Удается увидеть 
не просто спокоиствие ввиду предстоящего мучения, а некоторую пора
жающее воображение и совершенно непостижимую для людей, живу
щих по ценностным переживаниям, далеким от христианского смысла 
жизни (как принято говорить в христианской терминологии, людей, 
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живущих по стихиям века cezo), радость - радость от того, что они 
страдают за Христа. 

Несомненно, что, когда перед нами встают эти тексты и рассказы, 
нам следует понимать, что, если мы пытаемся их соотнести с собою и 
своими жизнями, мы должны все-таки быть реалистами и знать, что 
это стремление к подвигу, выражающееся в готовности не отступить 
от Христа (но и в высокой радости тоже), это для большинства не
достижимо и наши стремления должны быть соразмерены с нашими 
возможностями, но в любом случае для нас остается нечто драгоцен
неишее. 

А именно готовность к покаянию, готовность к осознанию своего 
печального несовершенства. Эта готовность свидетельствует о том, что 
внутреннее направление жизни и современных христиан правильно, что 
они живут теми же установками, которыми жили и древние христиане. 
И у современных христиан наблюдается внутреннее понимание того, 
что правда состоит в том, чтобы и быть готовыми, и принять, осуще
ствить эту готовность на деле, и даже радоваться не потому, что мы та
кие меркантильные и даже в духовном смысле ожидаем обязательную 
награду на Небесах, а потому, что, наверное, установочное содержание 
(духовно-нравственное) христиан само по себе имеет иной характер, 
чем у нехристuан. Оно имеет характер стремления к абсолютному 
единению с Богом, насколько это вообще возможно для тварного бы
тия, для человека в условиях его земного существования. И потому те, 
кто составляет соль земли ( о которых сказано дальше в Евангелии), не 
идиоты и не психопаты. Они принимают как радость свои возможные 
мучения, как весть из будущего века242 • И в таком переживании нельзя 
увидеть никакой психологической ( или нравственной) бессмысленно
сти, но духовную реальность иного типа. 

Радость тех, в ком выражается готовность пострадать за Христа, 
свидетельствует о том, что они - в каком бы веке ни жили - нахо
дятся в ранге блаженных, в ранге тех, кто уже вышел в качество «сынов 
Божиих», в ранге тех, кто в !Jарстве Небесном уже пребывает, в ранге 
тех, кто эту награду уже имеет: «мзда - на небесех». Они уже здесь 
живут этим Небесным содержанием жизни. И поэтому, заметим, так 
ценно, что в третьем антифоне литургии содержательно предлагается 
то, что довольно точно можно было бы назвать сверхнравственным

знанием: оно этическое по характеру, но оно сверхэтическое не только 
по объему требований, но и по мотивации этических содержаний, вы
ходящих за пределы земных ценностей. 

242 Подобно тому как в христианской литературе известны апокрифические жи
тийные материалы, в которых рассказывается о том, как люди побывали в жизни не
вечерней и вернулись в эту действительность с бесконечной радостью. 
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Главная мотивация - это, конечно JJарство Небесное, будто 
бы уже достигнутое, в некотором предвкушении уже имеющее ме
сто быть243. Люди начинают быть духовно-нравственно под началом
Христа именно потому, что они каким-то образом находятся уже в 
предвкушении (не на грани будущего века) того содержания вер
ной, духовно-нравственной, правильной жизни, которая им пред
лагается. Мы слышим «блаженны» на литургии, и мы не просто 
с ними соглашаемся, они являются частью нашего еще, может быть, 
не вполне реально-жизненного, но, во всяком случае, предметно
осязаемого интенциального устройства нашей жизни, наших го
товностей к тому, чтобы быть в этом строе, это и есть тот строй, 
в котором так естественно быть участниками Божественной литур
гии всем, кто просто оказывается на литургии присутствующим244.
Подлинное присутствие поэтому есть всегда участие. Но готовность 
к свидетельству есть дело трудное. Немногие умели радоваться, 
когда их изгоняли245. 

30. вход

При завершении пения третьего антифона («блаженны») совер
шается некое священнодействие. Открываются JJарские врата, стар
ший священник снимает с престола Святое Евангелие и передает его 
дьякону ( а если служба совершается без дьякона, то несет его сам, 
держа над головой), и все священнослужители, которым предшеству
ют свещеносцы, огибают с южной стороны престол и через северные 
двери выходят на солею и доходят по солее к JJарским вратам, где 
становятся лицом к алтарю. Первым идет дьякон, а за ним и все свя
щенство246. Затем священнослужитель делает перед JJарскими вратами 

243 Как, знаете, рассказывают, что некоторые гимнасты перед своим упражнени
ем уже больше, чем просто мысленно, «проходят» его. И получается так, что в тех 
мышцах, которые должны быть задействованы, у них появляется соответствую
щее физическое ощущение, потому что они уже пребывают словно в предвестии, но 
в предвестии не в воображаемом только, не в мечтательном, а в каком-то отчасти уже 
реальном. Это хороший образ того, как в духовно-нравственном устройстве жизни 
случается со всеми людьми. 

244 Поэтому-то на литургии можно быть только либо живым участником, либо до
вольно бессмысленным соглядатаем (что, возможно, со многими и случается). 

245 Но многие, несомненно, знали, как существенно иметь безошибочную веру. 
В патерике рассказывается о том, как одного монаха всячески обвиняли и оскорбля
ли, называя его блудником, убийцей и приписывая ему множество других грехов. 
Он соглашался. Но только когда ему сказали, что он еретик, он ответил: «Нет». 

246 Порядок этого действия существует в двух несколько различающихся традици
ях. Согласно одной из них, за дьяконом идут все, начиная со старших священников, 
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крестообразное движение Евангелием, произносит возгласно: «Прему
дрость, прости!»247 - и входит с Евангелием в алтарь, а за ним и все 
остальные, сначала младшие, а затем старшие. Это священнодействие 
называется « Малый вход». 

Малый вход имеет свой символический смысл. Но для того чтобы 
безошибочно опознавать его, нужно быть хорошо уверенным в пред
лагаемом IJерковью знании, не только в частностях литургических 
смыслов, хотя и в частностях тоже, тем более что в частностях мо
жет открываться самое существенное. В этом отношении Малый вход 
представляет собой первое из священных действий, которое дает воз
можность осознать сущностное истолкование литургии. 

С конца Средневековья и начала Нового времени в богословии 
стало принятым такое понимание и отношение к литургии, которое 
склонно рассматривать ее и действия, совершаемые на ней, как дей
ствия, имеющие символически-натуралистический смысл, хотя нет, 
как кажется, явлений и смыслов, более противоположных друг другу, 
чем символизм и натурализм. Символ указывает на смысл и приот
крывает его содержание, натуралистическая картинка стремится сде
лать себя похожей на некую высшую форму бытия. Поэтому всегда, 
когда некоторый образ иллюстративно изображает некоторое иное 
высшее содержание жизни, это и есть попытка символически выра
зить духовный смысл бытия через натуральные предметы или сочи
ненные образы. Смысл литургии - Таинство (и тайна) Евхаристии, 
реального бытия воплотившегося Бога, и никакой натуралистический 
образ изобразить это бытие не в состоянии. Натуралистическая ил
люстрация особенно неуместна, когда речь идет о религиозных реаль
ностях. Тем более она неуместна, когда речь идет о литургии. Главное 
содержание литургии есть Таинство Евхаристии, и потрясающая ее 
таинственность заключается в том, что она являет не иллюстратив
ное и даже не символическое, а вполне реальное присутствие явле
ние Сына Божия Иисуса Христа при освящении Даров. И рядом с 
присутствием этой Реальности наличие иллюстративной символики 
так же неуместно, как если бы перед нашим взором предстала за
мечательная природная картина, а в каком-то месте ее оказалась бы 
вделанной фотографическая или акварельная иллюстрация, довольно 
точно изображающая соответствующий кусок реальности. У человека 

а согласно другой - священники идут за дьяконом, начиная с младших, и становятся 
соответственно по обе стороны !Jарских врат от младших к старшим. Если же дьякона 
при богослужении нет, то старший священник, возглавляющий вход, несет Евангелие 
и за ним уже идут, наоборот, все по старшинству. Обе эти традиции имеют некоторый 
структурный разумный смысл, хотя это, конечно, совершенно малосущественно. 

247 Что примерно означает: «Будьте сейчас особенно внутренне строги к совер
шающемуся моменту». 
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с нормальным живым взглядом на бытие мира это могло бы вызвать 
глубокое внутреннее неприятие, и даже какое-то внутреннее неудоб
ство ( хочется поерзать). 

Так же, кажется, должно обстоять дело, когда совершается попыт
ка представить всю литургию как разворачивающуюся иллюстрацию 
исторической жизни Иисуса Христа. Но именно такой подход, неиз
вестный Древней церкви, наметился (как отмечает прот. Александр 
Шмеман248) примерно со времени Николая Кавасилы, но с того вре
мени доныне этому методу отдается дань в том отношении, что прак
тически мало кто, кроме древних толкователей литургии, обошелся без 
этого символически-натуралистического толкования и даже один из 
последних великих толкователей, святой отец Иоанн Кронштадтский, 
тоже рассматривал литургию в этом же контексте. 

В частности, в соответствии с этим подходом, Малый вход, о ко
тором здесь идет речь, представляет собой изображение выхода Го
спода Иисуса Христа на Свою проповедь249, и при этом священники
и дьяконы кozo-mo изображают. Священник, идущий с Евангелием, 
«изображает» Христа и пр.250 При этом понятно, что «изображаю
щие» функции священника при Малом входе оказываются совсем ины
ми, чем при Великом входе и т. д. И в одних случаях придется гово
рить исключительно о символике, в других - исключительно о функ
циональности, а в третьих - о духовности служения и т. д. Путани
ца различных пониманий увеличивается и от различия «присутствий» 
участников литургии, особенно тогда, когда в храме всего несколько 
человек: священник, алтарник, один певчий и один прихожанин. Не
обходимо здесь учитывать и еще один существенный фактор - соот
несенность личного переживания каждого участника литургии с объек
тивным движением содержания литургии. 

Очень трудно для нашего конкретного сознания обойтись без 
этого конкретного и вместе с тем сразу понятного -. отчасти наивно
го, но все же очень понятного - натуралистически-символического 
объяснения того, что происходит, и все-таки, по-видимому, любо
му священнику казалось бы странным, когда он несет Евангелие 
на Малом входе, одновременно воображать, что он изображает 
Христа251

• Поэтому приходится принимать как известный, очень 

248 Богослужение и предание. М, 2005.
249 Именно поэтому здесь поются Блаженства.
250 Напротив, по мысли прот. Александра Шмемана, «Малый вход не "символи

ческое" изображение выхода Х_риста на проповедь, а реальный вход - начало вос
хождения !Jеркви к Престолу Ьожию, которое открыто для нас, начато вознесением 
Человечества Христова» (Указ. соч. С. 115). 

251 Необходимо обладать невероятной степени смирением, чтобы представлять, 
что ты изображаешь Христа, но у кого хватает такого смирения? 
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известный исторический факт эту несовершенную натуралистиче
скую символику, факт почти необходимый, для того чтобы объяс
нить смысл некоторых литургических действий, в частности имен
но Малого входа, который сейчас предстоит перед нашим мыслен
ным взором. 

Вместе с тем очень трудно сказать вполне конкретным и лаконич
ным образом, что именно происходит в этот момент. Но главное все
же понятно - литургия вводится в контекст общего исторического
смысла, в котором главным оказывается переживание Евангелия, во
первых, как вообще несущего главный смысловой заряд и содержание
во всем православном вероучении и, во-вторых, как начинающего со
бою Священную историю Новозаветной церкви, Священную историю
Нового Завета в этом обширном понимании. И потому вся эта часть, 
начиная со входа с Евангелием, органично напоминает о том, что Еван
гелие сейчас, на это время, становится центром литургии, и тем самым
мы вводимся в исторический круг событий, при котором становится 
понятным познание того, что мы хотя и пребываем на литургии в веч
ности, но в вечности, которая все же существует не сама по себе в

условии земного бытия, а лишь будучи соединенной с историей, влитой
в историю. Такое понимание и знание дается с большим трудом. Оно
дается через процесс познавания252•

Что же касается духовного знания, его более всего можно назвать
процессом познавания самого себя, тем паче что в процессе усвое
ния Писания это познавание становится проблемой не теоретической, 
а если и теоретической, то в небольшой степени, гораздо больше это
проблема переживания253• 

252 Недостаточное знание - это совсем не грех, а что касается отсутствия стрем
ления к духовному знанию - это безусловно грех. Познавание - это процесс по
стоянный и необходимый, и завершенным он не может быть никогда. И познавание 
может быть различным, не обязательно книжным и каким угодно теоретическим, 
хотя познавание есть один из необходимых элементов сознания. Познавание - это 
не просто чтение ради интемектуального любопытства, а ради того, чтобы духовное 
знание входило как стимул для постоянного духовного осознавания себя в контексте 
получаемого знания. Причем это осознование себя, конечно, носит характер очевид
ного переживания себя; только окончательные теоретики занимаются исключитель
но психоаналитическими проблемами, хотя, наверное, и они в тех случаях, когда речь 
идет о самопознании, бывают то радостны, то огорчены, в зависимости от того, что им 
отк�ывается.

53 Слово «переживание» хотя и очень существенно по своему содержанию, но
обычно тот смысл, который в него интерпретативно вносят люди и которым они жи
вут, чаще всего имеет гадкое содержание, гадкий контекст. Речь обычно идет исклю
чительно о психологических чувствах, сменяющих одно другое и малоплодотворных. 
Переживание реальности как осознование себя в связи с ней - это процесс совее._шен
но замечательный. Он включает в себя и некоторый психологический элемент. l lере
живание, когда оно автономно и связано исключительно с психоанализом, бесплод
но и отвратительно, потому что речь идет в таком случае только о переживании себя 
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Чтение книг, конечно, тоже очень полезно, и книжное познавание 
себя тоже полезно. Но тогда книги читаются уже не просто из любо
пытства, даже духовного любопытства, а для обретения всех тех под
линных начал, которые не только теоретически, но и практически ни
когда не могут сделать человека еретиком, разве что на короткое вре
мя и по случайности, оттого что кое-что не так понял254 • 

Познавание всего, что связано с церковным знанием, необходи
мо потому, что в конечном итоге в этом есть спасение. Это не вы
думка, что подтверждается прямыми словами Христа Спасителя: «Се

же есть живот вечный, да знают Тебе Единоzо Истинноzо Боzа и 
Ezo же послал еси Иисуса Христа» (Ин. 17, 3). Это знание возрас
тает в результате процесса познавания; процесс познавания происхо
дит как движение, лишь в некоторой степени созерцательное, а гораз
до более - практически жизненное. Это познавание нам необходимо 
для того, чтобы мы стали верными участниками Божественной литур
гии. Верное участие обеспечивается не только тем, что верно исполня-

в своем бывании, в своей наличности, т. е. в своем состоянии заурядном, профанном, а 
профанное состояние - это всегда состояние ветхого человека. Мягко говоря, это со
стояние несовершенное, а говоря более определенно - грешное. Такое переживание не 
заключается только в самом себе, оно гораздо хуже. Это переживание культивирует

свое «я». А переживание духовное совершается через процесс, идущий в обратную 
сторону; это не культивирование себя, а, наоборот, покаянное самоотрицание с целью 
обретения цельных и внутренних переживаний жизни. И в этом смысле, пожалуй, ни 
одно из переживаний не имеет такой же трудный характер, если оно происходит как 
переживание Божественной литургии во всей полноте, оно дает настоящее знание. Но 
необходимым условием такого переживания становится этот элемент духовного само
отречения, включаю1ций в себя сознание невозможности своего культивирования. 

254 Тем более в нашу эпоху, в эпоху малого знания и слабого стремления к позна
ванию, легко невольно увлечься каким-то ветром учения, не по главным вопросам, 
потому что все-таки кажется, что люди, живущие в !Jеркви, по главным вопросам 
восприняли то духовное знание, которое предлагается !Jерковью, не только и не 
столько через книги, сколько через жизнь в !Jеркви, через Предание. Наша жизнь 
протекает, как жизнь в Предании, и за счет этого обретается и верное знание. Но 
по частностям могут быть какие угодно заблуждения, особенно если человеI< руко
водится священником, который сам оказывается слепым. «Слепец же слепца аще 
водит, оба в яму впадут» (Мф. 15,14). И тогда община, руI<оводимая подслепо
ватым священником, находится в довольно тревщкном состоянии, там могут быть 
не частные заблуждения, а довольно серьезные. Эти заблуждения редко касают
ся чисто вероучительных догматических знаний, особенно в тех его содержаниях, 
разработанных Отцами Каппадокийцами, которые окончательно сформулировали 
знание, J<асающееся прежде всего учения о Троице, учения о БогочеловеI<е, что по
том было продолжено на других Вселенских соборах, где решался вопрос о при
роде Богочеловека. Короче говоря, это знание, которым, по сути, живет !Jерковь, 
хотя и недостаточное по той глубине, которая открывалась Святыми Отцами, но все 
же на уровне «Символа веры», по-видимому, принимается всеми православными 
христианами, правда, без особенного раздумывания, без переживания себя в соот
несенности с этим знанием, просто принято как факт вер.ы. Поэтому главное со
держание учения, которое может быть основанием современных ересей, в основном 
касается не главных вопросов догматики; скорее оно относится " вопросам важным, 
но все-таI<и второстепенным по сравнению с догматичесI<ими вопросами о Троице, 
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ются все ритуальные содержания, особенно что касается самого глав
ного - Евхаристического канона, самой существенной - и практиче
ски почти единственно существенной - части литургии255

• 

Это познавание становится особенно драгоценным и неслучайным, 
когда в содержание литургии входит как необходимая часть «Символ 
веры», и это познавание совершается, как известно, общей любовью256

•

Именно этим возлюблением друг друга совершается дело познавания 
через «Символ веры» полноты правды Божией. 

Итак, священно-символическое содержание (значительно более 
насыщенное и напряженное, чем обычно предлагаемая для понимания 
события квазидуховная иллюстрация) и значение действия Малого 
входа завершается, когда несущий Святое Евангелие священнослужи
тель доходит до открытых257 !Jарских врат, поворачивается к ним ли
цом и, осеняя Евангелием (в виде крестного знамения) вход в алтарь, 
произносит: «Премудрость, прости»258 

- и затем входит в алтарь, 
а за ним - другие священнослужители, целуя предварительно иконы 

и о Личностях Отца, Сына и Святого Духа и о соотношениях природного и ипостас
ного бытия и т. д. Больше всего это вопросы о !Jеркви. В понятиях о !Jеркви может 
быть довольно много путаницы, что порой приводит к сильным расколам. Таковым 
был первый великий раскол восточной и западной церкви, таковыми были следующие 
расколы, связанные с протестантством; в российском мире - связанный со старооб
рядчеством и другие более мелкие, частные расколы, но все они в основном касаются 
знания и понимания !Jеркви. В этом отношении, не обладая полнотой сопережива
тельного знания о !Jеркви, гарантировать себя от еретического учения не просто. Не
котоRая осторожность здесь не будет лишней.

2 5 Исторически известно, что в первые века христианства очень постепенно 
вырабатывалось окончательное содержание канона. Принято считать, что текст 
был выработан сначала Василием Великим, потом Иоанном Златоустом. Но даже 
в том, что J!еИНято называть литургией Златоуста, текста Златоуста осталось не 
так много. 1 lрактически почти вся литургия имеет разные исторические пласты, 
особенно в _ранние века было огромное количество различных текстов, даже отно
сящихся к r:вхаристии; неспециалисты, по сути, не могли их различить, тем более 
что и на самом деле в главном различия оказывались довольно тонкими. Литурги
ческое творчество первых христианских веков было гораздо более развитым, чем 
в последующие времена. Окончательно основной Евхаристический канон вырабо
тался где-то к концу Средних веков. 

256 О чем и напоминает Uерковь на литургии: «Возлюбим друг друга, да едино
мыслием исповемы. Отца иТ:ына и Святаго Духа». Таким образом, любовь оказы
вается не просто необходимым условием, но неизбежным инструментом познавания, 
общая любовь всех ко всем. По-видимому, всем с горечью придется признать как 
главный недостаток несовершенство этой общей любви; а многим еще вернее будет 
осознать свой духовный индивидуализм, при котором процесс литургии, в частности 
напоминания себе «Символа веры», происходит исключительно для себя, без того, 
чтобы принять как один из существенных смыслов именно этот подход - «возлюбим 
друг друга». 

257 !Jарские врата открываются перед началом пения третьего антифона ( обыч
но - «блаженны»). 

258 Прости - значит встанем прямо, строго, т. е. придавая Евангелию и входу 
особое значение. 
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Спасителя и Богородицы на столбиках JJарских врат. Если литургия 
совершается в дни великих Господних праздников, он после «Премуд
рость, прости» произносит так называемый входный стих (Входное), 
который кратко отвечает смыслу совершающегося праздника. Хор, от
вечая на это возглашение, поет: «Приидите, поклонимся и припадем ко 
Христу. Спаси ны259, Сыне Божий, воскресый из мертвых260, поющия 
Ти: аллилуия». 

Итак, завершилось наше внимательное рассмотрение тех элемен
тов Божественной литургии, которые открылись для нас как содер
жания, которые с необходимостью включают в себя объемы знания, 
осмысливающие включенность в подготовку к Евхаристии. Эта под
готовка относится к гораздо более широкому пространству, чем любые 
просто личные и общие молитвенные вовлеченности; прежде всего, 
она дала возможность психологически, рассудительно и сердечно со
отнести с Евхаристией весь объем жизненного содержания { в Великой 
ектении), а затем предложила для общего и личного восприятия зна
ние о сущности благодарения, о сущности хваления { прославления )261,

а затем - о сущности нравственного содержания JJеркви262• Все эти
содержания по ходу литургии открывают возможность для припоми
наний, которые каждый раз в связи с ходом Божественной литургии 
восстанавливаются в памяти сердца как собственные личные знания. 

31. ИСТОРИЯ

Сейчас, когда, по мысли протоиерея Александра Шмемана, JJер
ковь при Малом входе восходит к престолу Божию, одновременно 
с этим восхождением вечнующее, высшее, Божественное содержание 
жизни от престола Божества нисходит для того, чтобы стало воз
можным совершение встречи времени и вечности, потому что литур
гия совершается и в истории и в вечности. Тогда в дело включается то 
содержание литургии и сердца, которое вводит всех в общеисториче
ский контекст, и этот контекст связан прежде всего с пением тропарей, 
но этому пению тропарей именно и предшествует действие входа во 
Святая Святых - в алтарь. Здесь высшее бытие встречается с исто-

259 Нас. 
260 Это - в воскресные дни (в неделю); вместо слов «воскресый из мертвых»

поется «во святых дивен Сый», в дни богородичных праздников - «молитвами Бо
городицы», а в дни Господних двунадесятых праздников добавление соответствует
смыслу праздника.

261 В первых двух антифонах.
262 В третьем антифоне.
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рическим бытием Uеркви как исторической реальности в целом - и 
исторической реальности текущеzо момента. История бытия Uеркви 
есть больше всего история святости, но также и история данного 
конкретного момента, когда происходит это событие литургии. Мы яв
ляемся участниками величайшего события, когда вечность встречается 
со временем, со временным бытием, а временное бытие всегда историч
но. В данном случае это начало некоего нового обширного действия, 
которое (после входа) состоит из пения тропарей263 и кондаков, в чем 
и выявляется святость истории. 

Через пение тропарей и кондаков участниками литургии в полно
те созерцается литургическое бытие Uеркви как именно историческое 
бытие. И пространственное тоже. Потому, что поются тропари и 
кондаки храма, в котором происходит служение литургии, и тропари 
и кондаки текущего дня. Тропари и кондаки храма как бы обозначают 
духовное (и географическое) пространство, в котором совершается Бо
жественная литургия; литургия не беспространственна, это не просто 
бесконечно ускользающая точка, а некое пространство бытия, в конце 
концов даже ограниченное стенами храма, хотя, конечно, храм - это 
не только двери и стены, но в какой-то момент должны и двери храма 
закрываться. И все же это пространство одновременно закрытое и от
крытое. Пространство, в которое могут входить и из которого могут 
исходить. Разумеется, при безусловном благочестии как вошел человек 
в храм, так и стоит264

•

Тогда в людях не прекращается знание и переживания простран
ства, и открытого и закрытого, одновременно ограниченного и безгра
ничного, потому что Храм в конечном итоге выявляет безграничность 
всего бытия Uеркви, в данный момент ограниченного стенами, но во
обще безграничного, потому что храм и приход суть выявление полно
ты Uеркви, но пока Uерковь существует в земных условиях, она не 
внепространственна. Полнота Uеркви включает в себя и то, что вне 
пространства, т. е. Небесное содержание, но в условиях литургического 
земного бывания Uерковь включает в себя некоторое пространство, и 
об этом святом пространстве, заключенном стенами, напоминают тро
пари и кондаки, относящиеся непосредственно к храму, его праздникам 
и его святым; это особенно ясно, когда храм посвящен святым. Эта 
выделенная линия святости, очерчивающая прозрачные границы про
странства духовного бытия храма, посвященного памятям святых этого 
храма, особенно остро опознается, когда поются тропари и кондаки 

263 После этого читается Священное Писание (Апостол и Евангелие). 
264 Хождение с разговорами начинается обычно после причастия, как будто при

частники (участники) забывают, что они только что причастились. Тут же начинаются 
всякие тусовочные, очень «духовные» разговоры на разные чрезвычайно «духовные» 
темы. Но кажется, что при этом тут же забывается, ради чего они пришли. 
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этих святых; тем самым выделяется пространство жизни, которое 
ограничено здесь и сейчас этим храмом. 

Когда же поются тропари и кондаки, посвященные святым этого 
календарного дня, или празднику календарного дня, это пение выяв
ляет общее историческое бывание !Jеркви в его духовном контексте. 
Оно усматривается как общее историческое содержание, потому что 
каждый святой жил в истории; и хотя он и принадлежит Небу, но 
некогда он принадлежал и земному историческому бытию. И когда 
людьми вспоминаются, читаются, рассказываются жития святых, то 
они предстают перед мысленным и сердечным взором как жития свя
тых, бывших в истории, в определенном историческом контексте265

•

Так, о каждом святом можно сказать, что он выявляет некоторый 
исторический контекст жизни того времени, в котором он пребывал и 
которое каким-то образом окрашивало его подвиг266

• Правда, от многих 
святых остались лишь очень краткие исторические и житийные указа
ния, поэтому, заметим, и богослужения этим святым имеют обычно до
вольно стандартный характер267

• Но когда конкретность, относящаяся 
к содержанию подвига, дает возможность ясно увидеть, что этот под
виг святого протекал в историческом контексте, это и открывается в 
тех житиях, где остались подробные описания. Но все же самое главное 
состоит именно в типологически близких качествах подвига, поэтому 
его описания и могут быть представлены через типологически близкие 
выражения268

• Эти тексты знаменательны и нужны и литурzически 

265 Этот контекст включает и общие для всех святых черты святости, и черты 
святости, присущие определенным типам святых (преподобничество, мученичество 
и пр.), и черты, присущие определенному времени и определенной народности, и, на
конец, личные святые особенности. И никогда невозможно сказать, какие особенно
сти важней. Так, при сходстве процесса, который привел всех мучеников к святости 
мучений, невозможно спутать по историческому содержанию, скажем, новомучени
ков российских с древними мучениками. Сущность различия в том, что историческое 
содержание жизни всегда несколько иное, чем оно было в предшествующую эпоху, 
и оно обуславливает несколько иной тип подвига - не иной по существу отношения, 
потому что существо отношения всегда состоит в готовности свидетельствовать Имя 
и учение Христово даже до смерти. (Кроме того, в советское время свидетельство 
выявляло некоторые дополнительные довольно важные детали.) 

266 И наоборот, его подвиг окрашивал время. 
267 Именно поэтому также в порядках богослужений порою применяются так на

зываемые общие минеи, по которым ведется служба, когда житийного материала ока
залось недостаточно (или его нет вообще) для составления службы конкретным, но 
малоизвестным святым (или если в храме не имеется месячных миней); именно тог
да, если возникает необходимость служить таким святым, служба ведется по общим 
минеям, в которых открывается схема ( часто довольно живая) определенного типа 
святости. Это возможно потому, что на деле имеется нечто общее, точнее говоря, ти
пологическое в подвиге святых, почему это стандартно можно описать стандартными 
же словами, хотя имеющими духовное содержание. 

268 Не хочется употреблять здесь слово «штампы» хотя бы потому, что ду
ховная поэзия находит порою совершенно замечательные способы вербального 
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именно потому, что они не оставляют литургию в чрезвычайно узком 
до последнего напряжения, до максимального напряжения поле Евха
ристии, а, насколько возможно, расширяют это поле для того, чтобы 
было ясно, что весь литургический процесс - это процесс, охватыва
ющий все бытие мира и прежде всего в его святом историческом со
держании. 

Таким образом, каждый участник Божественной литургии самим 
ее ходом включается в переживание хваления, благодарения, затем 
нравственного сознания содержания христианской жизни, а затем и 
святости IJеркви в ее историческом аспекте - вся духовная исто
рия бытия мира входит в литургию через пение тропарей и кондаков. 
В некоторые дни это менее заметно, как, например, в двунадесятые 
праздники, когда поются только тропарь и кондак соответствующему 
празднику, и тогда этот исторический аспект бытия мира суживается 
до объема значения и смысла самого праздника, но и в таком случае 
предметность содержания праздника имеет свое начало в историческом 
контексте269

• 

32. ЕВАНГЕЛИЕ

Взаимопроникновение исторического содержания церковного бы
тия в литургическое устройство и литургического содержания в исто
рическое предметное пространство, которое совершилось при пении 
тропарей и кондаков, в конечном итоге подготовило к главному в том, 
что составляет весь этот блок литургии, а именно чтение и пение про
кимнов (и аллилуариев) и чтение Апостола и Евангелия. Этот блок 
можно считать цельным и единым, потому что все его содержание пря
мо и непосредственно к содержанию литургии не относится, но можно 
сказать, что прямо и непосредственно к литургии не относится ничего, 
кроме Евхаристии. Но безусловно необходимо каждому участнику ли
тургии осознать и пережить целостный литургический смысл, который 
включает в себя и переживание, и значение всего, что литургически 
относится и к Священному Писанию, потому что Священное Писа
ние является гарантом верности, когда принимаешь его соотносительно 
собственного бытия к бытию IJеркви. 

выражения, для которых находится возможность применения, в частности, в тро
парях и кондаках. 

269 Любой праздник имеет свой центр в этом отношении, а именно смысл исто
рический, кроме главного существенного смысла, но этот исторический смысл здесь 
суживается до пространства, исключительно связанного с Личностью Христа. 
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Но не только в этом лично значимом характере смысл чтения 
Апостола и Евангелия, но еще и в том, что неким таинственным об
разом все Евангельские и Апостольские тексты могут быть рассмо
трены в живом контексте Евхаристии. Прямым образом это отно-

' сится только к тем текстам, в которых Евангелисты рассказывают о 
Евхаристии или в которых святой апостол Павел предлагает сильное 
упоминание о Евхаристии и о том, каковы бывают причастники. Но 
непрямым образом это относится безусловно и ко всем новозаветным 
текстам270 • 

Главное состоит в том, что в Евангелии, если иметь в виду собор
ный характер церковного сознания, все «подтягивается» к единению 
всех личностей с Личностью Христа, что и совершается на Тайной ве
чере. Безусловно Евангелие имеет и другие центры, например Воскре
сение Христа, но не случайно же и Воскресение происходит через со
всем краткое время после Тайной вечери ( собственно, после Тайной ве
чери Христа с Апостолами Он уже идет в Гефсиманский сад и там ока
зывается преданным Иудою, а затем - Крест и Воскресение). Без
условно и Крест, и Воскресение, и Вознесение суть чрезвычайно вы
соко значимые евангельские центры. Но те люди, которые обладают 
личным литургическим опытом, осознают то, что факт совершивше
гося единения учеников на Тайной вечере через Тело и Кровь Боже
ственного Учителя, как раз и предложившего им Свои Тело и Кровь, 
стал основанием единения всех последующих участников этих Тайных 
собраний, потому что каждая литургия и есть выявление той же самой 
Тайной вечери. Поэтому можно сказать, что Тайная Вечеря никогда не 
кончается; только по часовым поясам переходит служение литургии, 
так, что, кончаясь в одном месте, она начинается в другом. 

Но смысл Тайной вечери не символический только, но и не на
туралистический, потому что Евхаристию нельзя и рассматривать 
с позиций натуралистических ощущений и предвзятостей типа того, что 
мы будто бы изображаем учеников Христовых, когда причащаемся из 
Чаши. Нет, мы нuкоzо не изображаем, мы участвуем. Мы участвуем 
таинственным образом в той Тайной вечере, которая от нашего уча
стия становится еще более таинственной, хотя бы потому, что этот тип 
сознания и предметного участия недоступен для рационалистического 
понимания и сознания, но мы реальные участники. Участники именно 
в силу того, что Тайная вечеря не прекращается. 

Исходя из этого, нетрудно понять, что все евангельское содер
жание соотносится с этим конечным смыслом, и в этом отношении 

270 Речь идет, конечно, не о том, чтобы пытаться «подогнать под ответ», найти
те соотнесения, которые представляются несомненными, - вот здесь такая мысль, 
которая связана с литургией, с Евхаристией, здесь другая ... 
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наиболее естественно в контексте Тайной вечери осознать и Крест 
и Воскресение, потому что «ядите Мое Тело и пийте Мою Кровь» -
в некотором смысле есть уже предварение Креста, безусловно таин
ственное, но самое таинственное здесь то, что таинственное Тело 
и таинственная Кровь Христовы созидают жизнь; каким-то таин
ственным образом Тело Христово умаляется, не умаляясь, и проходят 
века, и Оно остается тем же. 

Нельзя не помнить вместе с тем, что «един от воин копием реб
ра Его прободе, и абие изыде кровь и вода» (Ин. 19:34). И этот 
факт тоже существует как вечный факт, потому что эти же слова 
произносятся на проскомидии, когда Агнец, приготовляемый к Ев
харистии и лежащий на дискосе, прободается копием и как напоми
нание о голгофском событии, и как откровение одного из таинствен
ных смыслов, которые совершаются во время Евхаристии. И таким 
образом связь всего Евангелия с моментом Тайной вечери делает 
необходимым понимание связи всех ее участников с Тайной вечерей, 
общего причастия на Божественной литургии в общеевангельском 
контексте. Перед тем как войти в евхаристическую Тайную вечерю, 
все участники литургии входят в Евангельский текст текущего дня: 
именно здесь в литургии обретается место его читания и слушания, 
к которому мы подошли ради того, чтобы конкретное содержание 
этого текста, а также самой жизни Иисуса Христа, как она описана 
в этом тексте, вошло в сознание и переживание этих участников, 
чтобы Евангельская Личность Спасителя соотнеслась с этой же, но 
литургической Личностью271

• 

Попытаемся окончательно усвоить значение евангельского и апо
стольского текста в контексте литургии. Но заметим, что этому общему 
объему чтения и апостольского и евангельского текстов предшествует 
произносимый чтецом и повторяемый певчими прокимен соответству
ющий. Прокимен представляет собой краткую строку преимуществен
но из Ветхого Завета, которая в своей краткости определяет некоторый 
общий символически-духовный смысл либо празднуемого события, 
либо память празднуемого святого. Если же речь идет о простой служ
бе, то читаются и поются прокимны дня, когда они указывают духовное 
значение дня. Понедельник посвящен бесплотным Силам, вторник -
Предтече, в среду и пятницу читается прокимен Божией Матери, 
в четверг - святителю Николаю и апостолам, в субботу - всем Свя
тым ( а также заупокойные прокимны). 

Смысл этой церковной традиции довольно понятен, потому что 
чтение и пение прокимна, предваряющее чтение и пение апостольского 

271 Именно поэтому в контексте литургии после чтения Евангелия говорится про
поведь. 
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и евангельского текстов, дает возможность осознать, что литургия 
(с ее центром - Евхаристией) имеет духовный контекст и духовную 
связь не только с Новым Заветом (это, конечно, прежде всего), но 
отчасти и с Ветхим, потому что Ветхий Завет есть выявление Нового 
Завета по типу тени (по мысли Новозаветной церкви); Ветхий Завет 
есть тень, отбрасываемая по истории назад, эта тень предваряет сам 
предмет, что бывает всегда, когда источник света находится впере
ди, тогда тень отбрасывается назад и оказывается впереди самого 
предмета. Ветхозаветная тень Нового Завета оказывается в высокой 
степени значимой, потому что приоткрывает многие новозаветные 
духовные и нравственные смыслы, и это несомненно по всему со
держанию, по всему объему Ветхого Завета, но в некоторых книгах 
это выражено особенно остро и ярко. Так, не случайно чтением из 
Ветхого завета, может быть самого острого, напряженного матери
ала, является Псалтирь, чтение Псалтири продолжается по уставу 
(монастырскому) в течение всего года; также и по богослужебному 
уставу во всех православных храмах совершается чтение Псалтири 
в течение всего года272

•

Что же касается самой литургии, то в ней остаются от Ветхого За
вета только первый и второй антифоны, хотя эти краткие напоминания 
выражают иногда даже не совсем понятным образом духовный смысл 
и содержание праздника, или святого, или дня недели. Но все-таки об
щий смысл этих соотнесений остается понятным в том отношении, что 

272 Правда, практически повсеместно в приходской практике оказываются неиз
бежные некоторые сокращения общего чтения Псалтири ( особенно в тех х�мах, где 
богослужение совершается не каждый день), между тем по уставу о чтении l lсалтири 
полагается читать кафизмы, посвященные каждому из дней особо. Практически это 
нереально, и в разных храмах изобретены разные способы сокращений (например, 
в некоторых храмах просто читается Псалтирь подряд, вне зависимости от дней неде
ли, и таким образом меньшее число раз, чем полагается, за год Псалтирь оказывает
ся прочитанной целиком). Конечно, во многих храмах чтение Псалтири имеет отчасти 
формальный характер, тем более что очень немногие люди (даже в монастырях не все 
монахи) присгствуют на всех будничных богослужениях, при чтении соответствую
щих кафизм l lсалтири. Что же касается приходской практики (когда многие прихо
жане почти условно могут называться прихожанами, но все-таки по-иному их не на
зовешь, хотя бы потому, что они приобщаются Святых Христовых Тайн), то очень у 
немногих совершается литургический контакт с ветхозаветным текстом, и даже с тек
стом Псалтири: он очень обрывочный, очень частичный, особенно в тех случаях, ког
да и в личной практике чтение Псалтири (даже и Великим постом), а тем самым зна
комство с содержанием Ветхого Завета оказывается совершенно ничтожным и недо
статочным. Но по тому идеальному смыслу, который имела в виду 1Jерковь, связыва
ющая необходимость чтения Псалтири с внутренним миром человека, как бы это чте
ние ни было практически ущемлено, оно остается имеющим то же самое значение, а 
именно, по крайней мере, ту центральную книгу Ветхого Завета, которая оказывается 
главной в духовно-нравственном отношении, - Псалтирь, все-таки прочитывать не
обходимо, чтобы она имела свой отклик во внимании, в сердце, в душе, в разуме вся
кого человека, участвующего в богослужении. 
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связь между новозаветным знанием и пониманием значения опреде
ленного типа святости остается сколько-то понятнои при произнесении 
прокимнов. Это же относится и к дням седмицы, потому что все дни 
недели не просто важны как имеющие отношение к жизни освященной, 
но именно потому, что они связаны по своему пониманию с некоторы
ми типами святости: Богородицы, бесплотных Сил, апостолов и т. д. И 
потому это напоминание остается действующим в сознании и пережи
вании и духовном осмыслении личностного устроения каждого присут
ствующего на литургии ее участника. Правда, обычно именно эта ма
лая часть литургии проходит без особого внимания. То есть она слы
шится теми, кто «присутствует» на литургии, но не приковывает серд
це (может быть, именно в силу того, что и на самом деле Ветхий За
вет есть тень Нового Завета). 

Кроме того, эти чрезвычайно малые стихи прокимна хотя и дают 
общее представление о духовно-нравственном смысле праздника или 
соответствующего дня, но гораздо больше в этом отношении дает зна
ние того конкретного Евангельского и Апостольского чтения, которое 
следует сразу же за прокимном. Правда, конкретная связь между ними 
далеко не всегда улавливается, даже и задачи такой ( соотнесения чте
ния Апостола и Евангелия с текстом прокимна) обычно не ставится. 
Это понятно: поскольку тексты Евангелия и Апостола совершаются по 
годовому кругу, а тексты прокимнов, если они не прерываются празд
ничным событием, по недельному кругу, они не могут всегда соответ
ствовать друг другу, но, по крайней мере, они создают некоторое общее 
напряжение духовного строя. 

Если в предметное содержание этого напряжения всматриваться 
и вслушиваться сердечно, такое всматривание и вслушивание дает по
нимание того, что все течение времени и в его бесконечном линейном 
развитии и в его циклических контекстах (недельный, суточный, ко
торый усматривается при чтении часов, наконец, годовой, в котором 
продолжается общая евангельская мысль, которая прослеживается в 
течение года) создает особенную духовную осмысленность пережива
ния различных особенных временных фаз бытия, всегда сливающихся 
в ту уникальную точку, о которой можно сказать «здесь и сейчас». 
А духовно лучше сказать «ныне и присно». И таким образом каждый 
пункт временного бытия, переживаемого религиозно, оказывается и 
способом вхождения в вечность, и моментом в исторической линии 
(личной и мировой), и отметиной цикличностей. Такому духовному 
переживанию временного бытия особенный импульс придает Боже
ственная литургия. 

Если же жизнь переживается не как бытие, но как быт, из лич
ностного переживания почти вовсе удаляется вечностная составляющая. 
В таком случае даже если собственная жизнь и включается в общее 
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историческое осмысление273
, из него оказывается изъятым духовное 

осмысление. Подобно этому профанно переживаемые циклы времен
ные, хотя и существуют в жизни каждого человека, но они безусловно 
сливаются в каждый отдельный день его жизни, но только в их секу
лярных смыслах, не имеющих духовного осознания и переживания. Они 
существуют исключительно в их физиологически-психологическом и 
календарном качестве, не имеющем никакого духовного переживания, 
потому что только литургия придает им духовную осмысленность, и в 

�

этом единстве литургического содержания переживаются и суточным, 
и недельный, и годовой циклы. 

33. ЕКТЕНИЯ

После новозаветных чтений начинается так называемая Сугубая 
ектения, которой предшествует тайно читаемая молитва, которая на
зывается молитвой Сугубой ектении, или иначе молитвой прилеж

ноzо моления. Эта молитва очень краткая и не несет принципиально 
значимого содержания, она направлена лишь на то, чтобы обратить 
внимание на необходимость испрашивания особенной милости Бо
жией по отношению ко всем лицам, которые литургия имеет в виду 
по смыслу находящихся в этой ектении прошений, поскольку главное 
содержание этих прошений прежде всего составляет именно «челове
ческий фактор» (служение благодарения для людей и о людях). Она 
действительно не имеет никакого принципиально иного нравственного 
и духовного содержания, но предлагается для утверждения сугубого, 
прилежного внимания274

, кроме этого ожидания милости, литургически 
направленной на человеков, на что священники, читающие эту молитву, 

273 Я, Иванов Пётр Сергеевич, родился в 1937 году, на двадцатом году после убий
ства царской семьи, в год, когда в условиях советской власти осуществлялись наиболее 
острые политические репрессии. Что толку, что я узнаю, что сегодня 16 февраля, сре
да, и как не случайно соотносятся день моего рождения и сегодняшняя дата, да, скорее 
всего, в этом отношении сознание просто молчит, а уж духовно тем более - глубокое 
молчание. 

274 Можно предположить, что некоторый психологический смысл этой краткой
молитвы состоит в том, чтобы не дать возможности священнослужителю допустить 
себе некоторое возможное душевное расслабление, которое может возникнуть в 
связи с тем, что прежде литургия предложила неизбежность таких замечательных 
существенных напряженных моментов, когда были услышаны основные духовные 
предназначения, такие, как благодарение и прославления, и основной нравственный 
смысл жизни евангельского человека, который был предложен в «блаженных», нако
нец, после входа и чтения Апостола и Евангелия могло наступить некоторое ослабле
ние напряжения. И для того чтобы напомнить, что напряжение литургии не должно 
ослабевать, и предлагается утвердить для самого себя су�убое внимание прилежной 
молитвы. 
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и обращают внимание: «Господи, Боже наш ( это - обращение; а за
тем очень лаконично выраженное само содержание), прилежное сие 
моление приими от Твоих раб, и помилуй нас, по множеству мило
сти Твоея, и щедроты Твоя низпосли на ны и на вся люди Твоя, ча
ющия от Тебе боzатыя милости». 

Примерно тот же смысл и назначение ( обратить особое прилеж
ное внимание всех участников литургии на содержание этой ектении) 
имеют первые три ее прошения275

• Вот эти прошения. Первое: «Рцем
вси от всея души, и от всеzо помышления нашеzо рцем». Хор, как и 
принято, отвечает: «Господи, помилуй». Как видно, в этом прошении 
едва ли обнаруживается принципиально содержательный смысл. Мож
но ли представить себе, чтобы хоть что-нибудь на литургии говорилось 
не от души и не от «всего помышления»? Второе прошение ектении 
тоже никакого особенного дополнительного содержания не имеет: «Го
споди Вседержителю, Боже отец наших276 , молим Ти ся, услыши и
помилуй». Здесь, как и в первом прошении, речь идет об обращен
ности участников Божественной литургии в молитве об услышании и 
помиловании, но само содержание обращенности «Господи Вседержи
телю, Боже отец наших», хотя в его словесном значении ничего прин
ципиально нового не обретается, дает возможность услышать некото
рое вербальное напряжение. Также ничего принципиально нового не 
содержится и в третьем прошении: «Помилуй нас, Боже, по велицей 
милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй». 

Все прошения в литургии имеют свой сакрально-содержательный 
смысл, и если даже они и повторяются, то всегда хоть сколько-то 
в ином контексте, и поэтому приобретают дополнительно выражен
ный смысл по отношению к тому, что было уже услышано в прежнем 
тексте. Первые три прошения., понятно, никакого дополнительного 
смысла не имеют, в них один и тот же очень простой смысл, это про
сто приглашение всех участников к молитве, которая должна совер
шаться правильно, т. е. иметь не внешне формальный или рациона
листически бессердечный характер, а осуществляться всем движением 
личного устройства «от всея души и от всего помышления». И тогда 
она неизбежно должна быть услышана, и результатом такого услыша
ния оказывается помилование. Во-первых, потому что в помиловании 

275 То же значение имеют литургические возгласы священнослужителей типа 
«Премудрость, прости ... » и т. п. - они предлагают обратить особенное внимание на 
наступающий литургический момент. 

276 Но возможно, что все-таки напоминание «Свя-тых Отцов», составителей Бо
жественной литургии, уместно, очевидно, по той же самой психологической причи
не - по причине возможного умаления внимания, которое нужно возвратить, тем 
более что приближается - после чтения Священного Писания - завершение Ли
тургии оглашенных, и эта ектения представляет собой некую связку между прошлым 
и будущим - началом Литургии верных после Великого входа. 
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нуждаются все; во-вторых, потому что это является почти неизбежным 
результатом при искренней просьбе о помиловании; в-третьих, потому 
что продолжается Божественная литургия и никто не имеет права за
бывать, что одним из духовно-нравственных смыслов жизни оказы
вается помилование, потому что в конечном итоге в личном контексте 
никакого другого значения нет, потому что личный контекст помилова
ния только в одном и состоит - в причастии Святых Христовых Тайн, 
т. е. в участии в процессе Богочеловеческого бытия, т. е. в конечном 
итоге, в помиловании. 

Обязательно нужно, чтобы никто не забывал о необходимости 
постоянной обращенности к Господу, причем обращенность в данном 
конкретном случае имеет еще и несколько особый оттенок, потому что 
мы обращаемся к Нему как к Промыслителю, потому что слово Все
держитель в контексте Божественного отношения ко всему тварному 
миру, и прежде всего к людям, имеет именно этот характер держания 
всеzо в гармоническом состоянии целостного бытия так, чтобы все тва
ри исполняли свое назначение, которое от Бога имеет место быть в 
мире, как общее, так и свое конкретное частное, личное. Потому что в 
каждом человеке есть общее назначение, свойственное всем человекам, 
и назначение частное, личное, которое далеко не всегда распознается 
как личное задание для него от Бога. Такое задание Богом всегда за
дается, и иногда интуитивно даже ощущается, и иногда отчасти даже 
выполняется. Но той Личностью, Которая держит все содержание 
жизни в ее конкретном личном многообразии, но и целостности, яв
ляется Сам Бог, знающий и держащий все бытие в Своем взгляде на 
живущий в своем многообразии и целостности тварный мир, возлю
бленный Им в акте сотворения и промыслительно осуществляемого 
исторического развития277 • 

Третье прошение - похожим образом соотносительное со вто
рым - также содержит, по существу, прошение о помиловании: «По
милуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Tu ся, услышu 
и помилуй». Речь идет таким образом о том качестве Божественного 
отношения к творениям, которое заключается в слове «милость» - по 
велuцей милости Твоей. Эти последние слова возводят сознание участ
ников Божественной литургии к содержанию известного пятидесятого 
псалма, призывая тем самым к покаянной обращенности человеческой 
личности, потому что глубокое переживание своего личного греха по 
отношению к Богу вызывает такую покаянную обращенность имен
но в этих словах: «Помщ�уй мя, Боже, по велицей милости Твоей 

277 Даже, по-видимому, и современную Россию, которая очевидным образом на
чинает гнить все быстрее и быстрее. Но все-таки Бог держит нас и, может быть, еще 
удержит от окончательного падения. 
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и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Такое по
каянное взывание к милости Божией, обращенное от всех участни
ков Божественной литургии, сослужащих в храме, необходимо пре
жде всего потому, что оно неизбежно всегда и на всякий час, потому 
что покаянное состояние исходит от всегда бывающего и вместе с тем 
вполне конкретного сознания своего несовершенства; это содержа
ние, это качество жизни, эта мысль, это сознание, это переживание, 
это состояние в православном опыте имеет общий характер всегда 
и для всех278 • 

На последнее (третье) прошение ектении хор отвечает не вполне 
традиционным образом, как и на все последующие, - вместо едино
кратного «Господи, помилуй» хор трижды поет: «Господи, помилуй, 
Господи, помилуй, Господи, помилуй», словно подчеркивая особый 
(«прилежный») характер моления, что и дает самой ектении название 
«сугубая»279

• Итак, первые три прошения Сугубой ектении усиленно 
говорят только о необходимости, которая содержится в целостном со
держании сугубой ектении во всем объеме ее прошений.

Кроме того, эта ектения имеет в некотором отношении технический 
смысл, так как представляет собой переход от одной существенной ча
сти Божественной литургии к другой, которая представляет собой Ве
ликий вход и завершает окончание второй части литургии - литургии 
оглашенных. 

Но все же в этом отношении существенным содержанием этой ек
тении становится ожидание помилования, и в развитии этого ожидания 
продолжается наше путешествие по ектении, каждое прошение которой 
относится уже к вполне конкретным пространствам человеческого бы
тия. Во-первых, речь «о великом zосподине и отце нашем ... о епи
скопах ... и о всей во Христе братии нашей». Смысл такого прошения 
бы.А уже рассмотрен выше, в разговоре о Великой ектении. 

Точно так же можно было бы не обращать специального внимания 
(по подобной же причине) и на следующее прошение: «Еще молимся 

278 Следует сознаться, в этом отношении встречаются многие люди, которые не 
очень понимают, или отступают от этого смысла, или просто забывают о нем, но 
в целом общее развитие душ нормальных православных христиан неизбежно имеет 
хоть сколько-то покаянный характер и смысл. 

279 Это исторически показывает нашу неправду по отношению к старообрядцам, 
потому что само слово «сугубая» имеет только технический смысл «двойная», и ста
рообрядцы именно так до сих пор два раза и поют: «Господи, помилуй, Господи, поми
луй». Ау нас название осталось - сугубая (двойная), а хор поет трижды: «Господи, 
помилуй». Jеугой, психологический смысл - или, скорее, оттенок - появился где
то в конце XVIII - начале XIX в. и означает просто некоторое усиление смысла. 
И когда кто-нибудь о чем-нибудь говорит «сугубо прошу», это означает: прошу 
особенным образом, более, чем обычно. На самом же деле в прямом смысле «сугу
бый» означает просто «двойной», и больше никакого другого смысла в славянском 
языке нет. 
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о Боzохранuмей стране нашей, властех и воинстве ея ... » Если бы 
на этом месте стояла точка, т. е. если бы прошение заканчивалось 
здесь, то можно было бы сказать, что на самом деле никакого отличия 
в этом тексте от соответствующего текста Великой (мирной) ектении 
не имеется. Но здесь обретается некоторый оттенок, на который сле
довало бы обратить специальное внимание. На самом деле в этом ме
сте прошения стоит не точка, но запятая, а затем: « ... да тихое и без
молвное житие поживем во всяком блаzочестuu и чистоте». Это 
означает, что в конечном итоге в этом прошении речь идет конкретно 
о тех, кто имеет Божественное задание (даже если они порою и не 
понимают этого) безусловно сохранять Божие достояние ( конкретно 
мы, т. е. участники Божественной литургии, имеем благословение и 
необходимость пожить «тихое и безмолвное житие в блаzочестuu 
и чистоте»). Именно «власти и воинство» имеют возможность обе
спечивать столь необходимое наше состояние. Именно поэтому текст 
прошения предлагает молиться о них, потому что эти люди нуждаются 
в особой (сугубой) молитве для исполнения ими этого тайного Боже
ственного задания. 

Заметим, что слово «тихое» здесь имеет тот же самый смысл, 
что и прежде рассмотренное нами слово «мирное», только, пожалуй, в 
более определенном психологическом контексте, потому что тихость и 
есть психологическое выявление мирности в личном качестве каждой 
молящейся души. Личность обращается к различным предметам твар
ного мира, прежде всего к людям, и обращенность к людям, к другим 
«я» требует этого тихого состояния прежде всего и больше всего. Тихое 
житие как личное устройство и как устройство обращенности к ближ
ним безусловно значимо как открывающее возможность отношения 
духовной любви. 

Затем слово безмолвное. Безмолвие означает не то же самое, что 
неразzоворчuвость. Безмолвие - это отсутствие суеты, потому что 
«молва» по-славянски означает «суета». Эти два слова - тишина 
и безмолвие - выражают реальности, которые показывают условия 
хотя и самоценно приятные, но прежде всего направленные на дости
жение того, о чем говорится далее - «во всяком блаzочестuu и чи
стоте». Это означает, что тишина души и ее бессуетное состояние 
выявляют стремление к тому, чтобы жизнь личности ( и не только в 
процессе литургии) проводилась в благочестии и чистоте. 

Благочестие есть творчески верный тип обращенности к Богу, 
благочестие - это верное содержание душевного состояния лично
сти, обращенной к Богу, верное во всех отношениях как во внутреннем 
смысле, так и в различных внешних формах благочестия (поклоны, 
молитвы). Правда, если внешние формы благочестия приобретают ав
тономный характер, они немногого стоят. Они имеют смысл именно 
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как выражение внутреннего содержания благочестия, внутреннего со
держания верной обращенности к Богу; это и есть то внутреннее бла
гочестие, о котором говорит апостол Павел, что оно «на все полезно» 
(1 Тим. 4:8). В то время как, по слову того же апостола, внешнее бла
гочестие - «телесное упражнение мало полезно» ( там же) - скорее 
растит фарисейское отношение к жизни и к Богу. 

« ... И чистоте ... » - о чистоте говорилось выше (третий анти
фон), когда рассматривались «блаженства», и здесь речь идет имен
но об этой чистоте. Существо дела состоит в том, чтобы внутренняя 
осмысленность жизни была основана на тех жизненных содержаниях, 
которые освобождают обычно плененную душу от очевидно ложных и 
разрушительных страстей и пристрастий; кроме того, если пристрастия 
имеют не вполне очевидный ( т. е. внешне, как кажется, в нравственном 
отношении они нейтральны) характер, они вместе с тем делают душу 
не совершенно чистой, она занята неподходящими в духовной жиз
ни содержаниями, что, разумеется, недопустимо в церковной молитве, 
а тем более при молитве литургической. 

Следующее прошение, как кажется, почти вполне совпадает с тем, 
что было незадолго до этого: «Еще молимся о братиях наших, свя
щенницех, священномонасех и всем во Христе братстве нашем». 
И это действительно так. Но это последнее прошение из ектении 
осталось как некий атавизм, перешедший в Русскую Православную 
!.Jерковь через Афонский устав, ставший у нас основой Богослужеб
ного устава, от практики святогробского братства. Именно там было 
добавлено это прошение, оно имело только этот смысл, восходящий 
к иерусалимской практике. «Братия наши, священники и священно
монаси и все во Христе братство наше» - это братство вполне кон
кретное, братство Святого Гроба в Иерусалиме. Таким образом, это 
оставшееся от традиции Святого Гроба, перешедшее через века к нам 
прошение взывает либо к его упразднению, либо к внедрению в него 
некоторого иного символического или идейного смысла. 

Следующее прошение имеет в современной церковной действи
тельности несколько усеченный характер, по отношению к служебни
кам XIX в. «Еще молимся о блаженных и приснопамятных святей
ших патриарсех православных, и создателех святаzо храма cezo, 
и о всех преждепочивших отцех и братиях, зде лежащих и повсюду, 
православных». Усеченное оно в том смысле, что в это прошение в 
служебниках XIX в. (и прежних) добавлялись еще, естественно, слова 
«о блаzочестивых !Japex и блаzоверных !Jарицех». Эти «благочести
вые» и «благоверные» почившие выделялись особым образом среди 
всех православных, потому что значение их жизни в общем содержа
нии всенародной жизни было хотя и общим со всеми, но вместе с тем 
выделялось в своем значении как одновременно слуг и отцов народа. 
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Особые основания имеются для поминовения здесь тех, кто до
стоин поминовения всегда и в любом храме, прежде всего тех, кто имел 
отношение к освящению храма, т. е. святейших патриарсех право
славных. Затем в этом прошении вообще речь идет о поминовении 
тех усопших, которые имели когда-либо какое-либо непосредственное 
отношение к этому храму (например, прежде всего создатели свята
zо храма cezo), а затем и вообще тех, кто имел какое-либо отношение 
к храму сему (прежде почuвшuu отцы и братия). Многие из них 
прямо здесь лежали в церковной ограде, а иные повсюду. Но эти иные 
оставались православными, даже если их тела лежали и лежат совсем 
в другом месте, иной раз по всему миру, а иной раз, как это бывает 
с моряками, и в пучинах водных, и они тоже входят в число тех, кто 
поминается в качестве повсюду, если они имели непосредственное от
ношение к жизни этого храма. 

Следующее прошение: «Еще молимся о милости, жизни, мире, 
здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении zрехов рабов 
Божиих, братии святаzо храма cezo». 

Кто это «братия святаzо храма cezo»? Здесь в конкретном 
смысле имеется в виду только братия алтарная и прежде всего свя
щеннослужители. Поэтому прошение «о братиях святаго храма сего» 
имеет в виду здесь служителей алтаря; они - братия. Но не совсем 
неправильно делают те священники, которые в это прошение добав
ляют слово «прихожан», тем самым расширяя объем этого проше
ния. Душа таких священников чувствует, что происходит некоторое 
ущемление тех, кто в этой ектении оказался непомянутым, т. е. тех 
не только мертвых, но и живых, которые имеют отношение к жизни 
этого конкретного святого храма. Это дополнение не совсем неумест
но (хотя при этом несколько утрачивается конкретный исторический 
смысл этого прошения), потому что нуждаются в милости, мире, 
здравии, спасении, посещении и прощении и оставлении zрехов все 
рабы Божии, а не только те, кто занимают свое место перед пре
столом. 

Все эти высказанные через запятую прошения к Богу о всем, что 
является необходимым для всех служащих во святем храме сем: ми
лость, жизнь, мир, здравие, спасение, посещение, прощение и остав
лении zрехов - безусловно являются самыми необходимыми качества
ми личной жизни, осуществляющимися по решению Божественному. 
И если такие слова, как милость, мир, почти не нуждаются в осо
бенном пояснении, то такие слова, как жизнь, здравие, спасение и по
сещение, все же нуждаются в особом рассмотрении, хотя на первый 
взгляд кажется, что и здесь все понятно. 

Само перечисление этих качеств содержит в себе на самом деле 
осмысленный перечень самых главных необходимостей, которые нужны 
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каждому отдельному человеку, сознающему себя верующим христиа
нином, и всему христианскому обществу в целом280• 

Совсем не случайно на первое место здесь поставлено слово ми
лость, потому что это слово в своем содержании объемлет все, что
Бог промыслительно совершает по отношению к каждому человеку
и к людям вообще. Все Его делания пронизаны милостью. Выше

уже было сказано о том, что это не всегда очевидно. Дела Промыс
ла - всегда благие, не всегда кажутся благими: опознать благость
Божию, когда она открывается явно, нетрудно каждому человеку.
Опознать же благость Божию, когда она промыслительно откры
вается в делах трудных и скорбных, практически не может никогда
и никто. И во всех подобных ситуациях человек скорее скорбит,
чем радостно соглашается с милостью Божией. Это, если говорить

духовно-психологически, есть недостаток веры, последствие мало
верия. И когда это осознается, то дополнительно всегда дается воз
можность пережить для себя такие ситуации покаянно - тогда и
в этом отношении тоже должно искать милости Божией, покаянно
освобождающей от такого тяжелого греховного состояния. Опыт по
казывает, что такое освобождение тоже совершается не сразу - по
неготовности человека принять его и, наоборот, по психологической
готовности скорее принимать скорбь лишь в скорбном пережива
нии, а не как посланный милостью Божией промыслительный дар,
хотя несомненно, такая установка есть дело безусловно практически
всегда необходимое для спасения. 

В иных случаях, подумав хорошенько, принять это окажется не
трудно теоретически, или, точнее говоря, отвлеченно. Так без особого
труда можно осознать для себя необходимость болезненных состояний.
Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Я знал многих, для которых
одр болезни стал местом Богопознания и самопознания». Болезнен
ное переживание способно приводить человека в большее смирение и
находить в себе больше терпения и иных переживаний и ощущений,
которые ведут к верным нравственным и духовным содержаниям жиз
ни. Труднее бывает признать милость Божию, когда скорбные пере
живания вызываются бедами близких, но существенной разницы здесь
нет, и потому не так уж сложно признать и в таких действиях Божиих
( тяжелые болезни близких и пр.). Промысл Божий, действующий как
необходимость. Необходимость эту увидеть трудно, но эти действия
всегда суть дела Промысла Божия, Его милости, потому что Бог есть

280 Это следует дополнительно подчеркнуть в связи с тем, что глаголы этой екте
нии, как и всех других, имеют глагольную фо_р_му первого лица множественного числа 
«мы», т. е. речь идет о всех нас, просящих. Конкретно, о всех просящих участниках 
Божественной литургии. 
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любовь, а милость есть практическое выявление любви281
• Таким обра

зом, всякому верующему следует признать, что Промысл всегда благ,
и потому все действия Божии по отношению к человеку пронизаны бла
гостью, потому что Бог есть Любовь. Благость и милость Божии объ
емлют все действия Божественные, направленные к человеку и нужные
человеку. Милостью и благостью Божией и совершается то действие,
которое в этом перечислении помещено в конце, - спасение.

Слово мир уже несколько раз служило содержанием нашего рас
смотрения. Но обратим здесь внимание на то, что понемногу дело 
уже движется к «Символу веры», для общего исповедания и пения 
которого необходимо приобрести именно то действие души, которое 
совершается в любви, - любовь созидает мир. «Возлюбим друz дру
zа, да единомыслием исповемы. Отца и Сына и Святаzо Духа». 
И вообще не лишним бывает в литургии упоминание мира как важ
нейшей духовно-нравственной категории христианской жизни. В об
ретении мира у каждого имеется постоянная необходимость, особенно 
в тех случаях, когда в нравственной психологии кого-либо из участни
ков литургии находится некая немирность. Всем известно, что такая 
немирность ( особенно когда она направлена на кого-либо конкретно) 
есть, по существу, единственное препятствие к тому, чтобы подойти 
к Святой Чаше. Ничто другое, даже самый сильный грех, если он ис
кренне исповедан и человеком получено разрешение от греха в Таин
стве Покаяния, не может служить таким препятствием. Единственное, 
что может оказаться препятствием, - это немирность по отношению 
к кому бы то ни было. Это не нуждается в пояснении, потому что через 
Чашу Христову, через Тело и Кровь Его мы объединяемся в некое 
единство, союз мира, но это только тогда оказывается возможным 
для каждого, когда у него есть внутренняя готовность к этому миру, 
когда у него нет немирного устроения по отношению к кому бы то ни 
было. Потому что в таком случае он просто окажется не в мире - ни 
психологически, ни онтологически, он будет вне мира Божественного. 

281 Василий Андреевич Жуковский в одном своем духовно-философском эссе хри
стианского содержания описал следующий случай. Как и у нас в России, крестьяне во 
Франции в конце лета сметывают стога. При этих работах один маленький мальчик 
забрался на вершину стога и упал на вилы, причем французские вилы отличаются от 
наших тем, что наши вилы прямые, слегка закругленные, а французские вилы в конце 
загибаются в виде крючков, так что мальчик оказался пропоротым и вытащить вилы 
из него оказалось невозможно. Они, как крючок, помели этого младенца в живот, 
и он вынужден был мучиться в течение двух-трех часов, после чего умер. Жуков
ский задает сам себе и всем читателям вопрос: как же в таких обстоятельствах увидеть 
благость Промысла Божия? И отвечает: только вера дает возможность для настоя
щего ответа, совершенно недоступного для людей неверующих. Нужно не благость 
l lромысла судить по обстоятельствам, а обстоятельства - по благости Божией. Это
требует подхода, превышающего возможности падшей психологии и падшего разума,
этот подход - живая и подлинная вера.
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Следующая необходимость - жизнь. Это понятно. Во мно
гих нравственных системах - даже дохристианских и внехристиан
стких - важнейшей ценностью признается бытие вообще. Начиная 
от Аристотеля, - «всякое бытие лучше всякого небытия». Небытие, 
или смерть, - это тот конечный результат, к которому ведет умаление 
жизни. Особенно же это относится к тому бытию, в котором обрета
ются существа биологически тварные, т. е. к растениям и животным, 
к животным более, чем к растениям, и наконец, к человеку более, чем 
к животным, потому что у человека есть не просто инстинктивные и 
интуитивные переживания жизни, но и самосознание как собственного 
бытия, так и жизни вообще. 

И хотя, как известно, у некоторых людей в переживании ценности 
жизни, обычно по некоторым печальным обстоятельствам, открыва-
ется склонность к умалению этои ценности до KOH"fd,a, т. е. приводит к 
самоубийству (и, можно сказать, что в некотором отношении любой 
грех и есть движение к этому умалению), все-таки в целом, на со
знательном уровне любому душевно здоровому человеку свойственно 
искать жизни. 

Именно поэтому человеческое сознание не может примириться с 
окончательной смертью и именно поэтому благая весть о бессмертии, о 
вечной жизни открывается в человеке радостным согласием. Потому что 
именно бессмертие и ожидается хотя бы в смутном природном ощуще
нии. И дело обстоит так не просто потому, что так ценна сама по себе 
биологическая данность, хотя и она не представляет собой нечто бесцель
ное и ненужное, тем более что помимо биологического существования не 
может быть никаких других жизненных возможностей; любые жизнен
ные содержания осуществляются лишь в форме биологического бытия. 

Но само слово жизнь несет в себе содержание гораздо более на
сыщенное, чем простое биологическое бытие, и это многообразное 
содержание также включается в общее понятие бытие своими мно
гообразными конкретными составляющими, каковыми являются и 
нравственная жизнь, и психологическая жизнь, и даже эстетическая 
жизнь, и, конечно же, взаимоотношенческая жизнь, которая отчасти 
тоже проявляется в психологии, а отчасти и иными образами (напри
мер, мыслительная, философская жизнь, жизнь, наполненная фило
софскими ощущениями, и т. д.). Но все это включается в понятие 
жизнь, когда речь идет именно о человеке, и это понятие увенчивается 
знанием, и содержанием, которое называется религиозной жизнью или 
духовной жизнью. Все это объемлется одним словом жизнь. И о каж
дом из этих составляющих можно сказать, что в этом отношении бытие 
лучше, чем небытие. 

Но в условиях ветхого существования некоторые из форм и со
стояний, которые входят в понятие жизнь, открываются в своем пад-
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шем качестве (вообще все является в падшем качестве, но не все в 
окончательно разрушительно падшем). Наиболее несомненно в пад
шем состоянии заметно становится психолоzическое содержание жиз
ни; вообще все, что относится к ценностно автономному содержанию, 
т. е. когда что-нибудь выявляется в своем автономно значимом быва
нии (т. е. помимо и вне духовной пронизанности), все это простран
ство имеет хотя бы самую малую степень разрушительного характера, 
потому что все это относится к области падшего бытия, иначе говоря, 
бытия, живущего по законам тления и неизбежного в конечном итоге 
умирания. Для человека, имеющего хотя бы самые общие начала ре
лигиозной жизни (или даже хотя бы ощущения религиозного содер
жания), всегда естественно сознавать, что все составляющие того, что 
входит в понятие жизнь в ее духовном содержании, оказываются на 
деле самыми ценными. 

Другое дело, что, по мере того как душевное состояние чело
века все больше умаляется от высших духовных содержаний и по
нижается до крайних животных и зверских ощущений, всем этим 
высшим составляющим становится принятым отказывать в их цен
ностном качестве, вплоть до полного непонимания и непереживания 
в их ценностном виде. Всегда находятся люди, которые живут ис
ключительно желудочными или плотскими переживаниями, люди, 
для которых эти плотские переживания открываются в виде глав
ного содержания их жизни. Для таких людей все, что относится не 
только к религиозным, но и к эстетическим содержаниям, и даже 
к взаимоотношенческим, оказывается ценным лишь настолько, на
сколько это кажется для них способным выполнить их потребитель
ские предпочтения, поэтому любые ценности ценны для них ровно 
настолько, насколько они помогают этим потребительским предпо
чтениям воплотиться в их жизни. Но все же очевидно, что чем бо
лее повышается религиозный уровень сознания, возводящий души 
людей от их грубо плотского либо хотя бы нейтрального психоло
гического содержания к духовным смыслам, тем более все жизнен� 
ные содержания становятся важными, включая также и животные, 
биологические, телесные. И это не только потому, что таково не
обходимое условие гармонии всех составляющих, которые входят 
в понятие жизнь, но и потому, что совсем не пустым, но, наоборот, 
вместе с тем чрезвычайно ценным оказывается и телесное бытие, 
так как об этом писано многими духовными писателями, начиная с 
апостола Павла: «Не знаете ли, что ваши тела суть храм живущего 
в вас Святаго Духа?» (1 Кор. 6:19). Исходя из этих апостольских 
слов можно догадаться, что и телесное содержание того, что входит 
в понятие жизнь, совсем не малоценно, но напротив - все становит
ся особенно ценным, когда все составляющие того, что входит в это 
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понятие, находятся в гармонии, и тогда слово жизнь включает в себя 
наиболее общее содержание бытия, о котором стоит просить. 

Здравие есть некая производная от жизни, необязательная, но ча
сто желательная, относящаяся к наиболее понятным жизненным цен
ностям; жизнь, традиционно признаваемая нормальной, в частности, 
в ее плотских и душевных осуществлениях, происходит безболезненно, 
т. е. без напряженных нарушений. Такие нарушения, особенно если они 
относятся к душевной области, всегда имеют характер и нравственных 
ошибок, т. е. грехов. 

Что же касается телесных немощей, то хотя порою многие из 
них, как уже говорилось ( в соответствии с мыслью святителя Игнатия 
Брянчанинова), могут быть чрезвычайно полезными, но временами, 
а некоторыми даже и всегда, переживаются с чрезвычайной болезнен
ностью; даже и малейшие прыщики на теле переживаются с большим 
негодованием, которое имеет в основном безадресное содержание, но 
если хоть сколько-то вдуматься в эту безадресность, то легко обнару
жить, что, по-видимому, безадресный ропот имеет адрес - Бога (как 
и всякий ропот). 

Но поскольку, понятно, болезнь есть то свойство падшего бытия, 
которое ведет к умалению жизни, имея в виду цель хотя бы литур
zическую, т. е. чтобы эти болезненные ощущения не мешали полному 
и совершенному переживанию того, что происходит в Божественной 
литургии, безусловно лучше, чтобы во время литургии не было ниче
го, что связано с болезнью, в частности с болезнью душевных пере
живаний. 

Как подсказывает нам сам смысл этого прошения, просить следует 
об освобождении от болезни (не об излечении, а именно об исцеле
нии), т. е. для обретения и созидания целостного бытия, потому что 
болезнь делает бытие нецелостным. Просить об исцелении и означает 
просить о приведении личного бытия в целостность (включая и психо
логический смысл целостности282). Это есть дело совершено нормаль-

282 Основные события в жизни человека зачинаются в области психологии. Пси
хологическими переживаниями, ощущениями, состояниями окрашено все внутреннее 
бытие, и все желания имеют основание в психологии; десятая заповедь «Декалога» -
«не пожелай» - разворачивается в области греховной психологии. Но дело не толь
ко в том, чтобы не пожелать чужого, нравственный смысл этой заповеди очевиден. 
Нравственный смысл этого частного определения - «не пожелай» - нетрудно рас
пространить и на более общий смысл - «не пожелай» вообще. Большая часть же
ланий относится, говоря языком богословским, к области помыслов. Помысел пред
ставляет собой нравственно-психологическое устройство, которое включает в себя 
одновременно желание, волевое стремление и внутреннее ценностное осмысление, 
как бы оправдание содержания помысла. Распознать, тем более проанализировать, 
каждый отдельный помысел (по его краткости) просто невозможно, можно иметь 
только общее знание о них. Итак, все помыслы относятся к области психологии. По
мыслы могут быть благими; они становятся благими по дару Божию, но и в результате 
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ное, но вместе с тем следует осознавать, что Промыслу Божию бывает 
временами угодно оставить некоторых нездоровых людей в их болез
ненном состоянии и переживании, а значит, следует принять болезнь с 
благодарностью и терпением. 

Слово спасение - следующее из этого перечня - не требует 
здесь специального рассмотрения, поскольку наше внимание на нем 
уже останавливалось при вглядывании в одно из первых прошений 
мирной ектении. Здесь же оно имеет свое место потому, что помимо 
него произойдет в сознании неизбежное умаление содержания жизни, 
а необходимо наоборот максимальное увеличение, что может статься 
только при верном направлении духовной жизни, а это уже и есть дело 
спасения. Милость, жизнь, мир, здравие и спасение - все эти со
ставляющие как некий конечный результат хотя и относятся к текуще
му, этому бытию (даже и спасение, потому что спасение начинается 
здесь), но это текущее бытие уже направлено в вечность. В благую 
вечность. И поэтому милость Божия, проявляясь во всей жизни чело
века, возводя его в состояние мира, когда входы его души открыты для 
жизни Божественной, приводит его ко спасению. 

Завершающие предметы этого перечня просьб - посещение, про
щение и оставление zрехов рабов Божиих, братии святаzо храма 
cezo - также требуют рассмотрения. Предметы, заключенные в по
следних словах - прощение и оставление zрехов, - представляются 
настолько понятными (как опытно, даже в простой житейской практике, 
так и по размышлении), что почти не требуют какого-либо особенного 
внимания. Когда один человек говорит другому: «Я прощаю тебе твою 
вину», это означает: «Я забыл твою вину, я вменяю ее ни во что, осо
бенно же потому, что ты просил меня о прощении»; и это означает, что 
у него, прощающего, доброе, милующее, прощающее сердце. Если вина 
не прощена, это означает, что она еще стоит как препятствие к общению 
между виноватым и еще не простившим. Вина человека перед Богом 
состоит только в одном - в грехе. И потому, когда человек просит у 
Бога о прощении, это значит, что он просит о том, чтобы Бог как бы 

серьезной нравственной работы. Пока эта работа не проводится, добрые помыслы 
лишь случайно мелькают. Точнее говоря, не случайно, но потому, что человек есть 
хоть и искаженный, но все же образ Божий. По причине искажения образа Божия 
в душе и совершаются различные душевные неверности - в искаженном образе все 
искажено. Область душевности, которой занимается наука о душе, психология, это 
и есть та область жизни, где постоянно совершаются искажения через переживания. 
И в этих искажениях разобраться легко можно только в тех случаях, когда речь идет о 
явных открытых грехах либо о переживаниях, связанных с острыми неверными духов
ными содержаниями жизни. Но и тогда, когда в целом жизнь бывает пронизанной ду
ховными смыслами, психологическое «оформление» часто искажает их, поэтому оши
биться очень легко - и эти ошибки открывают болезни души. Исцеление их очень 
трудно - этим и занимается аскетика с помощью Божией. Надо жить. 
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«забыл» этот грех, оставил («отставил») его, освободил человека от 
него, чтобы грех уже не стоял между человеком и Богом: с этой целью 
и добавляется, словно конкретизируется: «и оставление zрехов». Здесь 
только можно еще добавить, что хотя каждый человек просит у Бога об 
«оставлении» своих грехов, литургически всегда добавляется «мы» -
«оставлении грехов рабов Божиих, братии святаго храма сего». 

Особенно следует остановиться на слове посещение. Слово это не 
такое уж стандартное. Хотя в бытовой практике, бытовой содержа
тельности довольно понятное. Никакой загадки тут нет. Посещением 
является всякий факт, когда некое лицо считает для себя нужным по 
просьбе или по собственному изволению войти каким-то образом в со
держание жизни другого лица, например, просто входя в его дом либо 
в больницу, если он болен. Короче говоря, посещение всегда есть мо-

u 

мент встречи, причем встречи, совершаемом не невольно, а всегда со-
знательно и вольно. Посещающий другого иной раз может совершать 
это просто по некоторому ощущению долга, без внутреннего пережи
вания личной значимости этого события, по холодному чувству долга, 
но и в таком случае это не бесполезно, потому что во всяком верном 
действии, совершаемом хотя бы и по мотивам долга, происходит некое 
осуществление нравственного закона. Чувство долга как раз и свиде
тельствует, во-первых, о живущем в человеке нравственном законе, а 
во-вторых, о том, что он должен быть практически исполнен; и ког
да это чувство долга переходит в область практического делания, то 
как раз долг становится предметной реальностью жизни. Но особенно 
ценно сознательное и вольное посещение, когда оно лично желанно и 
радостно и тому, кто посещает, и тому, кого посещают, короче, когда 
с обеих сторон совершается не случайная и не невольная встреча. По
тому что встреча и есть первый, и в некотором отношении главный 
момент человеческого общения, главный потому, что любая жизнь, свя
зывающая людей надолго друг с другом: дружба, брак, любое долгое 
сотрудничество, сознательное и вольное, оказывается просто длящейся 
встречей, встречей непрекращающейся. Встречей, которая когда-то на
чалась и не прекращается уже никогда либо прекращается по каким-то 
трагическим обстоятельствам: либо по причине смерти одного из встре
тившихся, либо вследствие греха, который разделяет и уничтожает со
держание встречи. 

Но слово посещение, кроме этого смысла - встречи двух лиц, 
имеет еще характер вольной интенции, сознательного движения, на
мерения, готовности и исполнения. Более того, случаются порою по
сещения, которых особенно ожидаешь, потому что то лицо, которого 
ты ожидаешь, представляет для тебя самую существенную или хотя 
бы одну из важнейших жизненных ценностей; короче говоря, это до
рого для тебя, и потому общение с ним будет особенно дорого. Имен-

; 
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но поэтому ожидание и надежда на посещение Божие для любого 
человека, обладающего религиозным сознанием, есть вещь вполне 
конкретная, значимая и очень дорогая. Другое дело, что это пони
мание может стать довольно отвлеченным либо вовсе поэтическим, и 
тогда реальным смысл содержания того, что ожидается в посещении, 
пропадает. Вместо этого некоторые содержания описываются понят
ными, но формальными словами, при употреблении этих слов не слы
шится глубокая существенная осмысленность, которая на самом деле 
есть в слове - посещение.

Так, например, известно хорошее дело - и хорошее слово - мо
литва, оно открывает богатую содержательность жизни. Но когда мо
литва осуществляется без ожидания обратной связи со стороны Неба, 
т. е. посещения, оно, можно сказать, не то чтобы вовсе теряет свой 
смысл, но смысл этот умаляется и становится отчасти горьким: я мо
люсь, а обратного участия не слышу, может быть, именно потому, что 
посещения как жизненного факта особенно и не ищется. Можно было 
бы привести и другие примеры того, как ожидаемые возможности по
сещения оказывались несостоявшимися, часто потому, что ожидающее 
посещения лицо не создавало верных условий для посещения, но, на
оборот, создавало неверные условия. Различные слова и образы порою 
дают возможность увидеть художественные и тонкие оттенки того, что 
можно было бы назвать встречей и посещением, особенно когда речь 
идет о посещении Божием. 

То же самое, что говорится о встрече, можно сказать и о по
сещении. Посещение может иметь разный характер: пришел человек 
и ушел, навестил больного, исполнил долг и ушел. Больной опять 
остался с самим собой, со своими переживаниями, со своими ско
рее горькими, чем радостными чувствами и переживаниями, потому 
что психологически оказалось с очевидностью, что тот, кто посетил,

просто навестил. Хотя и это более ценно, чем ничего не сделать. Но 
есть те самые посещения, которые остаются навсегда. Порою их вну
треннее переживание умаляется просто потому, что внутреннее пси
хологическое содержание не может выдержать напряжения полноты 
этого длящегося посещения, слишком значимого, чтобы можно было 
постоянно жить в этом напряжении постоянного ожидания и реаль
ности исполнения события с дорогим лицом. Любой факт, в котором 
опознается это единение, это и есть действие Божие, которое можно 
назвать посещением. Другое дело, что чаще всего именно по неготов
ности к этому напряжению не удается удержать содержание этого 
посещения надолго, а тем более навсегда. Но в некотором смысле оно 
продолжается всегда, потому что в состоянии веры, какое бы оно ни 
было несильное, неизбежно открывается состояние живого посеще
ния, и очевидно, когда мы просим о посещении, будучи верующими, 
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просим именно того, чтобы напряжение этого посещения выявилось 
более остро и значимо, чем это обычно бывает, чтобы оно не осталось 
как бы «за кадром», знаемым, существующим, но остро не пережи
ваемым в качестве внутреннего факта жизни. 

Последнее прошение Сугубой ектении: «Еще молимся о плодоно
сящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, тружда
ющихся, поющих и предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия 
и боzатыя милости». О ком идет речь в этом прошении? Практически 
о всех, кто имеет отношение к этому храму, в котором здесь и сейчас 
совершается Божественная литургия. Прежде всего о плодоносящих 
и добродеющих. По существу, эти два слова выражают одно и то же 
содержание, но если в первом из них скорее слышится практический 
оттенок, то во втором - больше этический. 

Любой плод, приносимый в церкви, увеличивает и обогащает про
странство церковного бытия, хотя само по себе церковное бытие, по 
существу, ничем быть не может увеличено. Но когда оказывается, что, 
например, в церковно-приходской действительности отсутствует твор
ческое содержание жизни, церковное бытие словно умаляется. Иногда 
это происходит даже заметным образом, в рамках одного прихода283

• 

Но если нет никаких других плодов, то никогда не закрыта воз
можность принести плод, который может оказаться самым важным. 
«Сыне, даждь Мне твое сердце», - говорит Слово Божие. Именно 
этот плод всегда и оказывается наиболее возможным для принесения; 
не все богаты, не для всех открыта возможность принести нечто ма
териально существенное, не все могут в этом отношении быть значи
мыми для !Jеркви организаторами, но один дар есть у всех - сердце, 
и оно может принадлежать !Jеркви, а значит, Богу; не все талантли
вы в возможностях песнопения, не все талантливы в каких-то иных 
отношениях, но сердце есть у всех, и оно может принадлежать Богу, 
а может принадлежать самому себе. Может оставаться в своем авто
номном существовании, в своем индивидуализме, в своем эгоцентриз
ме, в своей замкнутости, своей закрытости, даже когда при этом че
ловек может быть психологически добрым и стремится порою помочь 
другим людям и услышать их, но в то же время все эти делания могут 
совершаться в рамках эгоцентризма. 

283 Многие наблюдатели современной церковной жизни, когда в России вновь от
крывалось множество прежде надолго закрытых церквей, отмечали, какой энтузиазм 
наблюдался у множества новых прихожан этих новых приходов, но постепенно этот 
энтузиазм умалялся. Не то чтобы при этом плодоношение во всех смыслах этого сло
ва становилось меньше, хотя, наверное, и меньше, если иметь в виду творческую го
товность всегда что-нибудь делать для !Jеркви, всегда быть для !Jеркви значимым, 
не только стремиться потребительски получать от !Jеркви, что тоже дело совсем 
не вредное. Хорошо получается - брать, но хорошо одновременно нечто и давать 
1Jеркви. 
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Здесь же упоминаются и некоторые конкретные возможности 
«доброделания»: всякие труды, и в частности церковное пение, как 
особенно важный труд при совершении литургии. Завершается это 
прошение (и эта ектения) упоминанием и всех «предстоящих», и таким 
образом никто из участников литургии не оказывается «вынутым» из 
этого пространства. 

34. ОГМШЕНИЕ

Завершается та часть литургии, которая называется литургия 
оглашенных. В предшествующем движении литургии открылось 
очень богатое и глубокое содержание. Однако духовная тайна, как 
можно догадаться, откроется лишь в Евхаристии. Ранее была подго
товка к участию в тайне, и к нему призывались все верные. На ста
дии подготовки никому не возбранялось присутствовать на литургии, 
но приобщиться к духовной тайне имеют право только те, кто своей 
личной верой и через таинство крещения вошел в число верных. Те, 
кто не введен еще IJерковью в число своих верных, должны знать, 
что время их присутствия ограничено последней ектенией. На ней 
следует присутствовать (хорошо бы и душой!) тем, кого IJерковь 
всемерно готовит (в том числе и с помощью литургий) к принятию 
в свои верные. 

По окончании этой ектении ( ектении об оглашенных) присут
ствие тех, кто еще не вошел в число верных, прекращает быть как 
минимум необходимым. После возгласа «Елицы оглашеннии, изыди
те!» - они должны выйти из храма. В наше время после этого воз
гласа почти никто не покидает храм не только потому, что все считают 
себя верными284

, но и потому, что по многовековой традиции все были 
с детства крещеными, - и кому выходить? Сейчас, когда в церковь 
приходит много людей, не получивших крещения в детстве, могло бы 
быть и по-другому, тем более что для тех, кто еще не вошел в число 
верных, в определенной степени страшно оставаться в храме, когда 
кончается литургия оглашенных. Впрочем, те, кто мог бы выйти из 
храма, далеко не всегда являются действительно оглашенными, т. е. 
готовящимися к крещению. Но тогда возникает вопрос: могут ли они 
присутствовать при начале литургии? Ведь их никто не оглашает, 
не учит вере. Правда, можно сказать, что оглашает, т. е. учит, сама 
литургия в целом. Но все же несколько страшно просто присут-

284 Даже среди верных по крещению далеко не все действительно оказываются 
верными по существу. 
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ствовать при тайне, к которой сам лично не имеешь отношения, 
и к таинству, в котором не можешь принять участие, потому что еще 
не пришел через крещение в число верных. Издревле существовала 
традиция, когда оглашенные покидали храм после возгласа «Елицы 
оглашеннии, изыдите!» Однако не стоит на этом настаивать, если не 
вошедшие в число верных со смирением и желанием пытаются понять 
смыслы, открывающиеся в литургии. Это очередной шаг к тому, что
бы войти в число верных. И все же литургия оглашенных завершает
ся после возгласа «Елицы ... » - и это правильно. 

Ранее совершается ектения, собственно, и посвященная оглашен
ным, и молитва о них, неслышно читаемая священником в алтаре. Эти 
ектении и молитва уже утратили свой смысл и назначение285

, что яв
ляется очень серьезным предметом для размышления286

• Вполне воз
можно, что есть смысл в том, чтобы отказаться от этой ектении и, со
ответственно, от этой молитвы, потому что ушло реальное содержание, 
отражающее возглас «Оглашеннии, изыдите!». Оглашенных в храме 
нет. И все-таки рассмотрим и ектению, и молитву об оглашенных -
в них все просто. 

«Помолитеся, оглашеннии, Господеви» - призыв не ко всем 
присутствующим в храме и не к реальным участникам литургии. Это 
призыв к тем, кто должен вот-вот выйти из храма, к оглашенным. 
Обряд оглашения и, соответственно, время их присутствия в хра
ме подошли к концу287

• Итак, «Елицы оглашеннии, изыдите!». Но 

285 Кстати говоря, именно поэтому во многих православных поместных церквах 
(даже и в русских храмах Константинопольской патриархии в Париже) сразу после 
сугубой ектении начинается первая ектения верных ( «Елицы вернии, паки и паки ми
ром Господу помолимся»). Таким образом, и ектения об оглашенных, и молитва об 
оглашенных выпадают, поскольку выпадает их реальный смысл. 

286 Несомненно, высокое и таинственное значение Предания (традиции) в жизни 
!Jеркви есть некая большая ценность всего, что пока еще сохраняется в церковных 
обычаях. Поэтому едва ли есть смысл слишком торопиться с обязательным и повсе
местным расставанием с тем, что уже устоялось в церковных обычаях. Однако сле
дует призадуматься о том, насколько стоит считать некоторые обычаи правильными. 
Хорошо бы понимать все, что предлагается !Jерковью, потому что в жизни !Jеркви 
все должно быть реалистично и традиция должна отражать реальность, а не ушедшее. 
Поэтому, наверное, было бы хорошо, если бы в рамках !Jеркви время от времени воз
обновлялась дискуссия по самым _разным вопросам, относящимся к традиции (вклю
чая и литургические традиции). Сегодня, если какой-либо вопрос общим суждением 
!Jеркви остается не окончательно решенным, можно было бы не возражать против 
его различного решения, но не противоречащего существу церковного знания. Сама 
жизнь подскажет верное решение. 

287 Но, возможно, по нынешнему времени было бы правильнее, если бы �{>исут
ствие оглашенных в храме продлилось? Ведь за последние годы пришло к !Jеркви 
много людей, восполнивших число тех, о которых сказано: «Россия крещена, но не 
просвещена». За последнюю четверть века вошли в !Jерковь многие люди, ранее быв
шие вне христианского просвещения, вне света христианского знания, имевшие лишь 
весьма смутные представления о христианстве, и часто довольно неверные. Многие 
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прежде их исхода, как уже сказано, совершается ектения и молит
ва о них. И первое прошение ектении (после призыва к оглашен
ным помолиться) - «Вернии, о оглашенних помолимся, да Господь 
помилует их». Смысл всего, что относится к милости и помило
ванию, открывается в полноте содержания следующих прошений: 
люди, стоящие на пороге IJеркви, окажутся в русле милости Божи
ей благодаря тому, что пройдут через необходимые этапы, о кото
рых и совершается молитва. 

«Огласит их словом истины» - в этом состоит начальное и са
мое важное дело милости Божией по отношению к оглашенным: огла
шение их словом истины. Оглашение более или менее понятно как 
процесс научения с участием человека, но это и процесс, в котором 
принимает участие ( таинственным образом) и Бог. Потому и гово
рится: «Господь да помилует их, Господь огласит их словом истины». 
Человеческое участие безусловно необходимо не только тогда, когда 
речь идет об одном оглашаемом, но и тогда, когда в приходе прово-

люди считали их достаточным основанием для того, чтобы креститься и даже под
ходить к причастию. Очень многие взрослые, желавшие в те годы принять крещение, 
на вопрос: «Почему вы хотите креститься?» - в девяти случаях из десяти отвечали: 
«Потому что у меня дома родня вся крещеная, а я до сих пор некрещеный». Понятно, 
что в таких случаях многое им говорилось, чтобы они сами убедились в том, что без 
подготовки креститься преждевременно. При этом половина из них больше не при
ходили. И может быть, пеавильно, потому что приходили креститься они совершен
но с пустой мотивац!'{еЙ. Uни приходили креститься без веры, без готовности к вере 
и к жизни по вере. Конечно, случалось и так, что некоторые из поспешно принявших 
крещение приходили к вере, особенно после определенной подготовки, но, к сожале
нию, в целом опыт прежних лет, когда крестили взрослых без понимания ими смысла 
�еещения, свидетельствует о том, что в лучшем случае один из ста приходил потом в 
Церковь и начинал жить по ее законам. Можно ожидать, что некоторые из оставших
ся девяносто девяти потом придут к !Jеркви по-настоящему. Однако большинство, 
ск_орее всего, так и останутся вне 1.Jеркви, и это гораздо страшнее, чем вовсе не быть 
в Церкви, потому что предательство в таком случае совершается большее. Одно дело 
предательство по неведению, и совсем другое - предательство по ведению, да еще 
в связи с таинством, которое совершилось и через ко1:о_рое, как кажется, человек во
шел в число верных, а на самом деле верным не стал. И поэтому традиция оглашения 
как приготовления к таинству крещения, хотя бы и не такого полного, как это совер
шается в некоторых храмах, необходима. 

Можно было бы приветствовать и опыт полного оглашения, но его применение 
в ряде приходов вынуждает относиться к нему с некоторой настороженностью, ибо 
кажется, что процесс узнавания становится более важным фактором, чем откры
вающаяся жизнь. Да и знание в таких случаях порой бывает несколько искажен
ным, потому что, по существу, для крещения достаточно, чтобы каждый входящий 
в !Jерковь мог бы сказать: «Да, верю и принимаю». Это самый лаконичный мини
мум, и обретается он в «Символе веры». Конечно, лучше бы знать нечто и большее 
в христианском веро- и нравоучении. Первое необходимо, чтобы веровать как учит 
1.Jерковь, чтобы иметь предпочтение и предпосылки к знанию полноты православ
ной веры, принимать ее с готовностью, если даже и не все понятно. Известны два 
способа отношения к тому, что не понимаешь. «Я не понимаю, - говорят одни, -
и поэтому не принимаю». Другие говорят: «Я не понимаю, но думаю, что это прав
да, потому что я не умею стать выше 1.Jеркви. И поэтому я принимаю и думаю, 
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дятся групповые занятия с оглашаемыми. Это человеческая сторона 
процесса, главное же в нем то, что относится к стороне Божествен
ной. Оглашение словом истины есть процесс, в котором, повторим, 
таинственным образом принимает участие Бог, по отношению к тем, 
кто действительно ищет оглашения и будущего крещения, к тем, кто 
действительно хочет быть оглашенным словом истины. Иными сло
вами, к тем, для кого голос истины Божественной стал бы внутрен
ним содержанием их жизни. Таких людей отличает внимательный 
взгляд по отношению к тому, что происходит в Божественной литур
гии, сердечный опыт, приобретенный благодаря словам истины, ко
торые оглашают их слух в том случае, когда они, присутствуя на ли
тургии, оказываются слышащими и зрячими, а не глухими и слепы
ми. Такой опыт дает им возможность осознать те свидетельства огла-

что пойму потом». Те, кто приходит с этим априори взвешенным опытом, пони
мают, что их знание вероучения недостаточно, тем более что необходимо и знание 
нравственного закона для того, чтобы осознать: «А хочу ли я жить так, как учит 
святая !Jерковь? Принимаю ли я это нравственное знание в полноте и готов ли 
я последовать ему?» Наконец, необходим некоторый опыт соотношения себя с 
!Jерковью, потому что иначе потом человек может выяснить, что ему только ка
залось, что он многое понимает, принимает и готов выполнять, но !Jерковь так и 
остается чужой и чуждой. Причем навсегда. И это кажется странным, особенно 
когда вероучение принимается, но, значит, не все принимается, в частности зна
ние о !Jеркви не принимается. Принятие вероучения - это всегда принятие его 
смысла для себя как своего смысла. Если в «Символе веры» говорится: «Верую 
во едину святую соборную и апостольскую !Jерковь», но в душе этому ничто не 
отвечает, то опыт своего сначала холодного бывания в !Jеркви, а потом и вовсе от
ступления от нее становится почти неизбежным. В этом, кажется, есть некоторая 
загадка, и непонятно, как ее объяснить, но бывает так, когда кажется, что люди 
правильно многое понимают, но в душе холодно и пусто. Собственно, таков путь 
всякого сектантства. Может быть, это и есть главное, что отличает сектантов от 
людей, живущих верой традиционной: сектанты не поняли, не приняли сущность 
!Jеркви. И потому живут своими «собраниями» (хотя заметим, что слово «собра
ние» в переводе на греческий язык ekklesia, что в обратном переводе на русский 
означает «собор» или «церковь»). Экклесиолоrия - это учение о собрании, уче
ние о !Jеркви. Но, конечно, такое полное понимание «собрания», которое может 
открыться только опытным путем, явиться только через опыт жизни в !Jеркви, 
у сектантов отсутствует, а у тех, кто лишь приближается к !Jеркви, оно может 
ощущаться, как некая общая правда, которая еще не стала личной, но безусловно 
ощущается как правда, которой, очевидно, стоит жить. В ней есть глубина со
держания, еще не вполне принятая, потому что у человека нет соответствующего 
опыта, но он осознает, что желает следовать этой правде. Предварительная под
готовка может занять от одного месяца до трех. В особых случаях и она может 
оказаться необязательной. Так, года два назад пришел ко мне человек с просьбой 
крестить его. Я ему сказал, что крещу взрослых обычно хотя бы с минималь
ной подготовкой, кроме некоторых уникальных случаев, например, если завтра на 
фронт. Он ответил: «Как раз это мой случай. Завтра еду в Чечню». Конечно, он 
был окрещен. Но это исключение, а в целом, когда жизнь идет размеренно, тем 
более в городе, где можно найти необходимую литературу, нужно подготовиться, 
окрепнуть в своем решении, походить в церковь, и это и есть тот минимум, кото
рый предшествует обряду оглашения. 
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шения, которые входят в их умы и сердца288 • Итак, совершается и на 
литургии Божественное дело оглашения оглашаемых. 

Как это совершается Богом, - загадка, равно как и по отношению 
ко всем людям вообще дела Божии совершаются загадочным образом. 
Если в людях наблюдается приращение веры и истины, то наблюдается 
оно не только и не столько потому, что они узнают из книг нечто но
вое и получают что-либо во время пребывания в церкви. Главный ис
точник знания скорее таинственен, чем рационально понятен: соверша
ется дело Божие. 

Но даже если иметь в виду внешнее приращение знания, то и 
книжное познавание - дело совсем не последнее. Хотя и в сильно 
индуцированном, ослабленном виде в книгах все же слышится опыт 
!Jеркви, а значит, и голос Божий. И в храме, даже когда кажется, что 
нечто совершается только человеком, но одновременно всегда - силой 
и словом Божиим. Поэтому оглашение словом истины - это процесс, 
общий для всех, только для оглашенных он имеет предел, за которым 
должно следовать крещение. А для тех, кто уже вошел в число верных, 
этот процесс (на более высоком и таинственном уровне) никогда не 
должен прекращаться. 

Оглашение словом Божественной истины. должно быть постоян
ным и личным деланием289• Когда речь идет о спасении, а тем более 
о просвещении даже уже верующих ( «всякое творение ... освящается 
словом Божиим ... » (1 Тим. 4:4, 5)), эта часть жизни не уходит ни
когда, потому что просвещение есть не только во_зобновляемый, но и 
непрекращающийся процесс. Так должно быть, но как на деле бывает, 
каждый может судить по себе. 

Однако и на деле, как показывает наш опыт и наше рассужде
ние, постоянно происходит процесс узнавания правды Божией, а зна
чит, и просвещения. Именно поэтому для нас так естественно бывает 
произносить слова не свои, а имеющие отношение к руслу церковного 
знания, и потому просвещение неизбежно должно происходить, по
скольку совершается словом Божиим: « ••• слово Божие пребывает 
в вас ... » (1 Ин. 2, 14) 

Как это происходит, - тоже загадка, но вместе с тем почти каж
дый может осознавать (по причине того, что много читал, узнавал, в 
церковь ходил): есть в нашем знании нечто таинственное, что вполне 
объяснить словами невозможно, поскольку в этом узнавании и знании 

288 Нельзя быть непонимающим по отношению к тому, что происходит в Боже
ственной литургии: все очень мощно и значительно. Но и по сей день многие вернр1е 
(не случайные ли соглядатаи?) получают какие-то обрывочные знания. 

289 Поэтому можно сказать, что не грех, если человек мало знает. Грех, если он 
мало стремится к знанию, в том числе и к книжному, которое хотя и не самое важное, 
но не последнее дело. 
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есть некая тайна. Происходит познание - познание Самого Бога, и 
для познания Бога совершенно недостаточно одного только челове
ческого научения. Познание Бога совершенно необходимо, и более 
того - в этом спасение и жизнь вечная, о чем свидетельствует Еван
гелие: «В том есть жизнь вечная, да знают Тебя, единаго истиннаго 
Бога, и Его же послал еси Иисуса Христа» (Ин. 17, 3). Это подлин
ное содержание жизни никаким человеческим научением и изучением 
не может быть достигнуто. Познание Бога - некий внутренний про
цесс, в котором главный делатель Сам Бог и есть. Как это происходит, 
непонятно. Поэтому мы и просим Бога об оглашенных - «огласит их 
словом истины». 

Эта истина прежде всего и больше всего содержится в Евангелии, 
в благовестии, в благовестии правды, высшей Божественной правды. 
Поэтому следующее прошение - «открыет им Евангелие правды». 
И на первый взгляд тоже может показаться, что это процесс только 
человеческий, но. это, конечно, неправда. Хотя кажется, что так про
сто: снял с полки Евангелие, открыл его на нужной странице, особенно 

� 

если есть закладка на тои странице, которую закончил читать в про-
шлый раз. И вот оно открылось. Но это открывание, а не откровение. 
Слова похожи, но имеют разный смысл. Потому что в одном слове 
есть указание на внешнии процесс, а в другом - внутреннее содер
жание, которое отчасти зависит от человека, но главным образом от 
человека зависит лишь желание - желание того, чтобы оно откры
лось. Поэтому когда нет желания, чтобы открылось то, что может для 
человека сейчас открыться в Евангелии, нетрудно догадаться, что для 
него ничего и не откроется290

• Откровение совершается Богом, и это 
почти каждый может знать291

. Завеса открывается, и тайное является. 
И тайное Божественного содержания открывается, потому что 

Богу угодно открыть это тем, кто желает, чтобы им открылось. Поэто
му и для оглашенных это тоже безусловно необходимо. Читать Еванге
лие - дело хорошее, но читать Евангелие надо так, чтобы открылось 
внутреннее его содержание. 

Речь здесь еще идет о том, чтобы открылось Откровение благой 
вести, которое впервые открылась Богородице в событии Благовещения. 

290 Поэтому известен такой церковный опыт, который можно рекомендовать всем: 
хорошо бы каждый раз пред домашним, келейным чтением Евангелия (перед цер
ковным чтением это само собой совершается) кратко помолиться, чтобы открылось 
то, что сейчас придется читать. Потому что одно дело, чтобы открыть, а друzое 
дело: чтобы открылось. 

291 Это хорошо знает каждый священник, особенно, когда он готовится к пропо
веди (а предварительное чтение - почти подготовка); он знает, потому что почти 
каждый раз отчасти говорится одно и то же, а отчасти для этого находятся другие 
слова - не потому что он такой гениальный, а потому что действительно откроются 
для него те смыслы, которые были прежде прикрыты, прикровенны. 



228 
Полет литургии 

Это и было благой (главной) вестью о том, что грядет Спаситель мира. 
Теперь Он уже для нас не грядет в будущем времени, не имеет родить
ся, а уже родился. Это содержание объемлет значительную часть всего 
богословия, и не как теории, но как знания, которое, можно сказать, 
душу держит в верном напряжении веры - знания о рождестве Спа
сителя, о спасении мира, о Uарствии Божием, об учении Спасителя. 
Это слово Евангелия правды, как слово истины, прежде всего и от
крывается в содержании Благой вести о правде Божией, благой вести 
правды Божией. 

«Соединит их Святей Своей, Соборней и Апостольстей Uерк
ви» - по этому прошению легко догадаться, что и предыдущие про
шения были направлены на поиск именно этого действия Божия. Это 
последнее действие - соединение с Uерковью - есть безусловно дей
ствие, совершаемое Богом, хотя бы и через формальные человеческие 
действия, выявляющие лишь внутреннюю, можно сказать, онтологиче
скую реальность. И это значит, что предшествующее, о чем мы проси
ли, - необходимые условия для того, чтобы соединение совершилось, 
и это значит, что и предшествующее - «открыет им Евангелие прав
ды» - также есть действие мистическое и Божественное. И только 
тогда, когда ищущим правды будет открыто Евангелие правды во всей 
полноте, в том числе и о «единой Святой Соборной и Апостольстей 
Uеркви», только тогда вскоре и будет возможно соединение со всей 
полнотой Uеркви. На этом более подробно необходимо остановиться 
при созерцании «Символа веры». 

«Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благода
тию» - здесь важен порядок слов, потому что сами слова нам извест
ны: «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею блаzода
тию». В мирной ектение «заступи» - первое слово, здесь, наоборот, 
последнее, а первое слово «спаси». И как все в Uеркви основательно 
и разумно, так и этот измененный порядок слов тоже имеет свое зна
чение. Когда мы произносим первое слово «заступи», то имеем в виду, 
что у нас уже есть то измененное содержание жизни, которое заклю
чается и в самой личности, и в ее продолжающемся пути уже к соеди
ненному с ним Божеству, способному встать между нами и грехом. 
Поэтому заступление есть первый акт нашего внутреннего содержания 
на духовном пути жизни в ее полноте, когда оно, осуществляясь раз
личными традиционными путями, встречает на этих путях грех. И тог
да «заступи» - первое естественное слово, потому что приближается 
грех. Здесь же речь не может идти уже о заступлении, потому- что 
акта окончательного единения с Божеством еще не произошло. Пре
жде должен наступить предваряющий акт - спасение, который со
вершается в крещении. И поэтому первое слово «спаси», т. е. введи 
в число верных, спасаемых. Дальнейшее понятно. 
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Затем: «Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните», потом 
молитва об оглашенных со вполне понятным содержанием и возгла
сом, который, как и всегда, относится как к молитве, так и к ектение. 
«Да и тии с нами славят пречестное и великолепое Имя Твое, Отца 
и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков» - в этих 
словах действительно состоит некий окончательный смысл. Он в том, 
чтобы оглашенные принимали с нами вместе участие в том главном 
содержании жизни, которое открывается во всех возгласах - про
славление Бога, прославление Пресвятой Троицы, потому что это 
прославление и определяет все остальное содержание духовной жиз
ни, а значит, и жизни в целом. Эта молитва должна быть перед вы
ходом оглашенных из храма с преклонением головы перед величием 
Божиим. 

Вот эта молитва: «Господи Боже наш, Иже на высоких [на высо
те] живый и на смиренныя призираяй, Иже Спасение роду человече
скому низпославый - Единороднаго Сына Твоего и Бога, Господа на
шего Иисуса Христа». Это обращение к Богу Отцу, Который послал 
на спасение единородного Сына Своего. Это очень своевременная, 
осмысленная и уместная форма начала молитвы об оглашенных. Для 
тех времен, когда оглашение имело реальное осуществление в жизни 
литургической, т. е. когда оглашенные, бывшие в храме, преклоняли 
голову, а потом вскоре уходили, такое обращение было важным на
чалом молитвы. Оно исходило из надежды на то, что те оглашенные, 
которые еще находились в храме, но вот-вот выйдут из него, по ми
лости Божией вскоре присоединятся к обществу верных и тем самым 
войдут в разряд спасаемых. И здесь слово «спасение» и упоминание 
Господа как Спасителя очень органично входят в начало молитвы, в ее 
ткань. Кроме того, это начало напоминает о том необходимом духовно
нравственном аспекте жизни, при котором все ее дальнейшее содержа
ние будет выстроено, вероятно, правильно. Этот аспект - смирение: 
« ... и на смuренныя npuзupaяu ... » 

Во фразе «Призри на рабы Твоея оглашенныя, преклоньшия Тебе 
своя выя и сподоби я во время благополучное бани пакибытия» словам 
« ... преклоньшия Тебе своя выя» соответствует возглас «Оzлашенныя, 
zлавы ваша Господеви приклоните». (Будем надеяться, что если бы 
они присутствовали, то поняли и преклонили главы, разумеется, в знак 
смирения и поклонения.) 

«И сподоби их во время благополучное бани пакибытия ... » -
это слова о грядущем крещении. «Баня пакибытия» - купель креще
ния, это вполне традиционный в церковной жизни образ для таинства 
крещения. Здесь имеется в виду то омовение и погружение в воды 
крещения, в результате которого и совершается акт перехода в новое 
качество жизни - пакибытие. Окончательно пакибытие находится за 
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пределами земного существования, а начало пакибытия совершается
через таинство крещения.

« ... оставления zрехов и одежди нетления, соедини их Святей 
Твоей, Соборней и Апостольстей ,[1еркви и сопричти их избранному 
Твоему стаду», - такой завершающий возглас характерен только для
этой молитвы, потому что относится, собственно, к оглашенным: « ... да и
muu [т. е. они, эти] с нами славят пречестное и великолепое Имя Твое,
Отца, и Сына и Святаzо Духа, ныне и присно и во веки веков». 

« ... Оставления грехов и одежди нетления ... » - здесь видны раз
личные нюансы и оттенки того, что относится к крещению и к новой
жизни после него. Замечательно соединение в этой молитве двух пар
слов «оставление грехов» и «одежди нетления». Замечательно потому,
что слова «оставление грехов» имеют не образный характер, содер
жание этих слов относится непосредственно к тому исполнению жиз
ненных норм, прежде всего этических, которые делают верных людей
достойными имени верных и реально находящимися в соборном жиз
ненном контакте в LJеркви с ее главой Господом Иисусом Христом.
Слова «одежди нетления» - образ, имеющий гораздо более таин
ственное и мистически значимое смысловое содержание. В этом образе
открывается само существо новой жизни. Оглашенные словосочетания
«одежди нетления» еще не понимают292 • «Одежды нетления» - образ,
включающий в себя смысл того, что через обращенность ко Христу,
окончательно совершающуюся в бане пакибытия, в крещении, начина
ется некий иной путь духовного существования и вообще человеческо
го личного бытия293 • 

292 Есть некоторое сомнение в том, что всегда понимают эти слова те, кто читает 
их во ве_емя богослужения. 

293 Lсли прежде человек был подвержен неизбежному закону тления, т. е. по
степенного умаления своего бытийствования в мире ( в физиологическом да и во всех 
смыслах), это понятно. Такое умаление бытия очевидно при сравнении крепкого че
ловека средних лет с немощным стариком. Старик не сохраняет ни бодрости духа, ни 
свежести тела в сравнении с молодым энергичным человеком. Крещение откеывает 
человеку иной тип бытия, не подверженного окончательному смыслу тления. Людям 
примитивного сознания это может показаться странным, малопонятным и даже смеш
ным из-за кажущейся претенциозности сознания христиан. «Что они, ничего не по
нимают? Они ведь точно так же умирают, как все. Смерть есть финальный аккорд 
!1Роцесса тления и, соответственно, бытия, подверженного закономерности тленной. 
Умирают все, как умие<i!\и все до того, как пришел Христос, а христиане поют «смер
тию смерть поправ»? Может быть, исключением был Сам Христос. Но они разве не 
понимают, что точно так же тлеют, становится немощными, их сознание постепенно 
угасает да и нравственные силы, даже если христиане не допускают чрезвычайных 
проявлений греховной жизни, ослабевают? А после смерти, когда тело распадается 
и процесс этот гораздо быстрее, чем при жизни? Да и при жизни его сдерживало 
лишь неоднократное обновление тканей человека. И поэтому то, что принадлежало к 
старому бытию, переставало существовать. То есть закону тления в этом смысле были 
подвержены все и продолжают быть подвержены. 
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Они, эти новые люди, всемерно стараются в земных условиях 
жизни реализовать в своих нравственных осуществлениях и подви
гах - умственно, нравственно и духовно - непрекращающийся по
иск встречи с Богом. Это дает им возможность не принадлежать к бы
тию, неизбежно подверженному закону тления, потому что закон тле
ния для них Богочеловек ограничил своим присутствием294. 

Через крещение оглашенным грядет спасение. Именно сейчас для 
оглашенных совершается та подготовка, то внутреннее делание, кото
рые приведут к окончательному акту спасения, правда, пока еще в на
дежде295. До крещения о спасении в надежде можно говорить условно, 

Что же означает эта хрупкая надежда на то, что, как они говорят, пройдет какое
то время до Страшного суда и тела воссоединятся с душой, которая остается бес
смертной, и они будут вкушать непонятное блаженство? В человеке, сотворенном Бо
гом, есть глубокая органическая связь тела с душой, даже не просто связь, а безуслов
ная цельность телесно-душевного бытия, и поэтому в распаде, в отделении души от 
тела и состоит содержание смерти. И для праведника, и для грешника смерть есть не
кая внутренняя катастрофа, потому что разделяется то, что по предназначению Бо
жественному должно бы быть целостным, единым. И это непонятное существование 
души в ожидании своего тела таит в себе возможность длящегося странного ощуще
ния, которым питаются скептики. 

Христианам открыто глубокое духовное знание о смерти, совершенно непонятное 
людям исключительно позитивистского опыта. Его носители априори отрицают опыт 
духовного знания и оказываются неспособными даже к простой работе воображения, 
а ведь именно оно помогает уяснить духовный смысл христианства. Нет ничего слож
ного в важном посыле христианского учения, состоящем в цельности человеческого 
бытия и целостности душевно-телесного взаимопроникновения. Во всех распадшихся 
после смерти тела элементах имеются - это подсказывает наше духовное сообра
жение - будто некие отметины, знаки, признаки, которые дают возможность опо
знавания душой как своих этих распавшихся элементов. Как бы они ни были преоб
р11.Зованы, все равно в своей сущности остаются, потому что вещество неуничтожимо. 
И хотя оно проходит различные пути развития, но эти элементы остаются теми же 
самыми и не появятся на свет поколения людоедов, в которых каждый будет воровать 
друг у друга: «Дай мне мое, потому что этой части мне не хватает». 

В узнавании на Страшном суде каждая душа будет взыскивать свою плоть, свое 
тело, потому что и души и тела сохраняют стремление к этой целостности и единству 
бытия, которого они лишились, и у них есть готовность к тому, чтобы найти это еди
нение. Странно и чудовищно думать, что все по позитивистским смыслам жизни так 
и завершается без всякой возможности выявления дальнейшего нетленного бытия в 
мире ином, в пакибытии. Но тогда остается «одежда тления», т. е. содержание жизни, 
подверженное не только физиологическим процессам тления, ведущее к окончатель
ному небытию. Но бытие побеждает, и эта победа бытия диктуется и совершается 
прежде всего Личностью Богочеловека, явившегося уже победителем над склонно
стью падшего бытия к окончательной аннигиляции, к окончательному схлопыванию, 
к окончательному небытию, и усилием воскресения и веры являются новые личности, 
новые творения. Они получают возможность того, чтобы смерть оказалась для них 
не окончательной победительницей, как она была всю историю человеческого рода до 
явления в мир Христа. 

294 «Сеется в тлении, восстает в нетлении» (1 Кор. 15, 42). Сеется смертное, вос
стает бессмертное. Пшеничное зерно разлагается для того, чтобы из него вырос колос. 

295 Это относится и ко всем верующим: «Мы спасены в надежде», - говорит апо
стол Павел (Рим. 8, 24). 
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понимая надежду не в той глубине духовного понимания, которое скры
вается в этом слове, обозначающем одну из трех христианских добро
детелей (Вера, Надежда, Любовь), а в надежде как в некотором пси
хологическом содержании296

: оглашенные, как и все люди, могут наде
яться на все, что угодно, в том числе и на то, что они будут спасены. 
Но эта надежда пока имеет исключительно психологический смысл. 
Надежда как христианская добродетель, направленная на Бога, на
дежда на спасение, по которой мы спасены ( « .•• и сие не от вас, Бо
жий дар» (Еф. 2, 8)), такая твердая надежда имеет отношение только 
к верным. 

У оглашенных же пока - надежда на возможность спасения, 
и мы молимся за них в надежде на то, что и этот спасительный акт 
с ними совершится, так что и они будут вместе с нами - в надежде 
спасенными. А затем они сами от себя будут требовать - изыскивать 
верную, основанную на объективном знании надежду и подкреплять 
ее делами своей жизни, в которых и выявляется подлинность, необхо
димость и содержательность веры - некогда только оглашенных, но 
теперь уже вошедших в число верных. 

И наконец, завершение этого процесса: « ... соедини их Святей 
Твоей, Соборней, Апостольстей [Jеркви и сопричти их избранному 
Твоему стаду». Стаду - как вообще всех, кто относится к верным 
христианам, так и, в частности, к тому стаду, которое собрано здесь и 
сейчас, на Божественной литургии. 

«Оzлашеннии, zлавы ваша Господеви приклоните» - послед
ний возглас в ектение об оглашенных, относящийся к ним, потому что 
вслед за этим оглашенные должны покинуть храм. Это последнее сло
во, обращенное к оглашенным, есть слово не таинственное и почти тех
ническое. Правда, и весь словесный состав Божественной литургии, 

� 

которым прошел уже перед нашим мысленным взором, не имеет таин-
ственного характера, в этих текстах не обретается чрезвычайная глу
бина душевной и мистической тайны297

• В последнем слове к оглашен-

296 Надежда как ожидание желанного содержания жизни. 
297 При этом следует иметь в виду, что все, что относится к миру духовному 

и соотнесенности человека с Богом (личной или соборной), непостижимо для падшего 
разума. Но все же рассмотренные тексты литургии (и, соответственно, все, что выше 
было изложено), по-видимому, понятны для каждого, кто желает всматриваться и по
нимать. Если вдумываться, понятно все. Особенно если вдумыванию сопутствует по
мощь со стороны тех, кто имеет некоторый опыт литургического размышления, чтобы 
далее уже догадываться и вдумываться самому. Здесь нет особенной, специфической 
тайны, к которой и допускаться должны только верные. Таинственность литургии 
состоит не в том, что она малопонятна, а в том, что в ней открывается то содержа
ние, в каком совершается личная и соборная глубочайшая связь с Богом, та связь, на 
откровении которой не могут присутствовать соглядатаи, даже самые добродушные 
и благожелательно настроенные. В литургии - величайшее содержание жизни, центр 
жизни. К нему можно приступить, имея право начального, совершившегося через 
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ным содержится лишь понятное и простое приглашение к тому, что
бы последний раз те, кто находится в храме, но еще не вступил в чис
ло верных, могли выразить через свое внешнее поклонение поклонение 
внутреннее по отношению к Богу, с Которым они намерены вступать 
в такой же глубокий мистический контакт, как и все, кто остается по
сле этого возгласа. 

*** 

В те времена, когда традиция оглашения существовала не фиктив
но и не романтически (как это бывает сегодня в некоторых общинах), 
когда необходимость ее реально существовала, т. е. в первые века хри
стианства, в церковь стремилось множество новых взрослых людей, 
по существу еще не просвещенных истинами христианства. Эти люди 
действительно стремились к осмыслению жизни христианским созна
нием, хотя ранее все их сознание было выстроено на языческих осно
ваниях. Тогда, с одной стороны, перед !Jерковью остро стоял вопрос 
соотнесения ее жизни с окружающей языческой культурой. С другой 
стороны, люди !Jеркви переживали благодатную таинственность ли
тургического служения, на котором все причащались, но к причастию, 
разумеется, допускались только верные (крещеные). Поэтому огла
шение было необходимостью, и необходима была его литургическая 
«отметка». Оглашение стало той жизненной реальностью, на которой 
оттачивалось христианское знание298

• Шли очень сложные жизненные 
процессы, они отражались и в богословии, и не только в богословии, 
но и во всем духовном опыте !Jеркви. Начиная с I и до VI в. проис
ходил процесс перемалывания прежней культуры, когда, с одной сто
роны, отметалось все, что было невозможно для принятия и полноты 
христианского знания, а то, что было можно преобразовать и освя
тить, - преобразовывалось и освящалось в сознании и в жизни, и во 
всем опыте !Jеркви. 

Шло время, и перед каждой эпохой вставали свои задачи. Каждая 
эпоха имеет свои структуры и свои особенности взаимоотношения с ду
ховным миром299

• Пришло время, когда традиция оглашения утратила 

таинство крещения единения с Uерковью, которая есть «столп и утверждение исти
ны» �1 Тим. 3, 15) и Тело Христово (Еф. 1, 23). 

29 Заметим, что и знаменитый «Символ веры» есть исторически прежде всего 
«крещальный» символ, который должны были знать готовящиеся к крещению огла
шенные. 

299 Поэтому дважды в одну реку не войти, и в этом смысле невозможно осуще
ствить те же самые смыслы жизни во всей полноте, которые имели отношение к слоям 
общества, уже ушедшим. 



234 Полет литургии 

смысл своего существования, потому что по церковным традициям кре
стили людей, как правило, в детском возрасте. Ектенья же и молитва 
об оглашенных оставались в литургической памяти и реальности, хотя 
давно утратили свой практический смысл. Особенно остро ощущалась 
недостаточность смысла при возгласе «Оглашенные, изыдите», после 
которого все оставались на своих местах. 

Шло время. К середине ХХ в. в России оказалось множество не
крещеных взрослых людей, пожелавших креститься. На первый взгляд 
могло показаться, что традиция оглашения вновь становится востребо
ванной. Но это лишь на первый, поверхностный взгляд. Дело не только 
в том, что JJерковь - и прежде всего священники - оказались не 
готовыми к новой жизненной исторической ситуации. В конце ХХ -
начале XXI в. в JJеркви оказалось много молодых священников и

умных, и образованных (многие даже с высшим светским образовани
ем), хорошо знающих христианское вероучение в соответствии с семи
нарским и академическим курсом, добрых, нравственных и с горячими 
сердцами. Несколько хуже обстояло дело с их укорененностью в цер
ковном традиции, поэтому, в частности, они и другим не могли помочь 
укорениться в этой традиции. 

Молодые священнослужители оказались безусловно неподготов
ленными к тому, чтобы научать тех, кто к ним приходил, не схема
тично, а жизненно содержательно и глубоко тому знанию, каким они 
владеют. Когда речь идет об общении с современными образованны
ми людьми, прошедшими через исторический искус критического и 
скептического отношения к религиозному учению, который продол
жался и на Западе, и в России несколько веков (причем в России 
наиболее остро), разговаривать с такими людьми необходимо не на 
том языке, на котором в JJеркви разговаривали много веков назад, 
сознательно готовя взрослых людей к таинству крещения. Сегодня 
этого языка не понимают. Требуются другой опыт и другие слова. Во
церковляющиеся сегодня люди быстро забывают свой прежний по-
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нятииныи строи, но если в памяти их он даже и остается, то выразить 
новое духовное знание на прежнем языке оказывается невозможным. 
Все - и священники, и не священники, которые еще вчера не были 
церковными, быстро забывают свой нецерковный опыт и живут так, 
как будто у них прежней жизни вообще не было. Или, наоборот, еще 
хуже: в их жизни совмещается два ценностных опыта: один христи
анский, в полноте христианского знания и ценностного переживания, 
другой - безусловно принадлежащий к ценностному миру века сего, 
со всеми его и категориями, понятиями, и комплексами переживаний. 
В таком совмещении есть некоторая шизофреничность, но обычно 
люди и не замечают в себе странное сосуществование двух противо
положных культур. 
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В статье протоиерея Георгия Флоровского «Вера и культура» 
убедительно доказывается, что, когда в начале христианской истории 
одновременно сосуществовали две различные культуры, они хотя и су
ществовали как абсолютно разные культуры, но со стороны христиан
ского опыта встала задача найти возможность к освящению языческой 
культуры, прежде всего эллинской. Взяв позитивный и словарный ап
парат из эллинской культуры, христиане сумели его приспособить к 
новым началам, в новом содержании, в новом смысле, и таким образом 
культура, по словарю, осталась словно бы и та же самая, но совершен
но другая по ценностям и содержанию. 

Если бы современным опытом христианской жизни была осознана 
и поставлена задача попытаться найти какое-либо ценностное содер
жание в современной цивилизации, то возникла бы почти нерешаемая 
задача. 

И не только потому, что современная цивилизация больше, чем 
когда бы то ни было, озабочена почти исключительно тем, чтобы мак
симально обеспечить гедонистическое осуществление плотски механи
стических жизненных удобств, но и потому, что в современной пост
модернистской культуре мало жизненного материала, хоть сколько-то 
коррелируемого с христианским сознанием ни в вероучительном, ни в 
нравственном смыслах. 

Почти невозможно найти в этом постскептическом мире следов 
того христианского содержания, которое все же подпитывало евро
пейскую культуру минувших веков. Ничто не может поддаться пре
образованию и освящению в этом мире, не только утратившем связь с 
христианством, но и враждебном ему. 

Некоторые считают, что можно попытаться в современности найти 
опыт преображения лукавой постхристианской цивилизации в опреде
ленных проявлениях современной культуры. Но даже самые смелые 
попытки такого преображения (например, в рок-культуре) выражают
ся исключительно в словесном содержании. Но последнее мировоз
зренчески мелко, мощи культуры в нем не обнаруживается. Хорошо, 
если в нем можно обнаружить некоторые нравственные и патриотиче
ские чувства и смутные религиозные ощущения. И это понятно. Слиш
ком отличаются духовно-мировоззренческие контексты христианского 
переживания и знания и индивидуалистическое самосознание человека, 
утратившего великие духовные осмысленности бытия. Едва ли воз
можно, что органично, попытаться найти и внедрить новое содержа
ние мысли в старый культурный строй, стремящийся к непреходящей 
вечности. Настоящее творческое сочетание, «вливание молодоzо вина

в новые мехи» (Мф. 9, 17) не происходит. 
Единичный человеческий опыт и не может решить эту проблему. 

Лишь предварительное постепенное разрушение того, что освятить 
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невозможно, того, что безусловно недопустимо в условиях новой хри
стианской культуры - и потому должно быть разрушено, - от
крывает возможность для подлинного творческого делания. Но есть 
опасность, что этого, возможно, вообще не произойдет. Прежде все
го из-за недостатка исторического времени или из-за того, что разли
чие между двумя типами культуры сегодня несоизмеримо острее, чем 
было между культурой эллинской и начинающей христианской (не 
верой, вера уже существовала, а именно рождающейся культурой -
новой христианской культурой во всей полноте слова, и не только 
художественного творчества). Теперь же делаются странные попытки 
сосуществования двух абсолютно не сводимых опытов в одном и том 
же человеке, когда он, скажем, может говорить на языке молодеж
ного жаргона и тут же после этого читать книгу Василия Великого, 
словно то и другое хоть как-то может соотноситься. Нет, не может, 
и не из-за принципиально различного вербального содержания: речь 
идет о принципиально различном мировоззренческом опыте. При 
сравнении языческого и христианского опыта следует иметь в виду, 
что в язычестве был искаженный, но все-таки религиозный опыт; 
теперь же речь идет даже не о полной секурилизации, а о брезгливой 
отставке религиозного опыта. 

Поэтому, когда в последние пятнадцать лет ХХ в. совершился 
в России массовый приход людей в Православную IJерковь, явление 
в IJеркви каждого нового человека можно было оценивать как чудо. 
Но почти каждый раз в таком чуде преодоление прежнего мировоз
зренческого опыта во всей полноте не происходило. Совершалось толь
ко отрубание корней, да и то не полное. Некоторые корешки продол
жали питать древо новой жизни. И именно поэтому можно сказать, 
что нынешний опыт такого подлинного вхождения в жизнь IJеркви 
через постепенное духовное научение можно считать скорее неудач
ным: отдельные частные случаи ничего не доказывают, частные случаи 
в истории человечества всегда были самые разнообразные. Статистика 
дает возможность увидеть тенденции жизни, тенденции эпохи в любой 
исторический период. 

Очень хорошо, что другого ничего не остается оглашенным, как 
преклонить головы в знак своего искреннего уважения и глубочайшей 
признательности за то, что их допустили соприсутствовать на части 
Божественной литургии, а затем, поклонившись, выслушать послед
нее приглашение «изыдите» - и поступить согласно этому пригла
шению. 

Весь этот эпизод Божественной литургии остается как памят
ник некогда существовавшей традиции, что, может быть, отчасти 
и хорошо. Но, возможно, было бы и правильно прислушаться и 
присмотреться к опыту греческой и других православных церквей, 
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которые этот эпизод литургии просто упразднили. И ектении об 
оглашенных нет, а сразу - «Елицы вернии, паки и паки миром 
Господу помолимся». Соответственно молитвы об оглашенных нет, 
потому что нет обряда оглашения. И это очень понятно. В таком 
сгустке бытийствования здесь и сейчас, которым является литургия, 
все должно совершаться по-настоящему как имеющая место здесь 
и сейчас напряженнейшая реальность. Нет места никакой игре и 
никакому воспоминанию. Совершается жизнь, в которой нет ме
ста даже историческим воспоминаниям - никаким, пусть и очень 
серьезным. Все в литургии, какая есть главное содержание жизни, 
предметно, идет жизнь. Мы можем думать о жизни и вспоминать 
некоторые события, но заменять реальную жизнь размышлениями 
и воспоминаниями невозможно. Мы не можем вкушать еду, нари
сованную на холсте. 

Может быть, именно по этой причине есть смысл оставить в ли
тургии эпизод об оглашенных - для остроты переживания предметной 
наполненности жизни в соотношении с ее психологической вторично
стью. И поэтому, вероятно, только в этом есть теперь единственная 
целесообразность неокончательного упразднения эпизода об оглашен
ных, чтобы особенно напряженно пережить то, что по сути происходит 
в литургии для нас, для тех, кто молится, для тех, кто причащается, 
для тех, кто не просто формально присутствует, но является участни
ком общего дела - литургии. Потому что иначе что остается думать 
при этом бедным прихожанам, когда они слышат: «Елицы оглашеннии, 
изыдите ... » 

В XIX в. А. Н. Муравьёв в своих «Письмах о Божественной 
литургии» сделал психологическую попытку того, что называется 
«подогнать под ответ» относительно этого эпизода. Он пишет, что 
при словах «Оглашеннии, главы ваши Господу приклоните» он и 
сам преклоняет голову, духовно ощущая, что по сути своей, по сво
ему нравственному содержанию, по своему недостоинству он ниже 
древних оглашенных. Это, может быть, даже и так по искренности 
ощущения, и, может быть, это даже и объективно, потому что впол
не возможно, что древние оглашенные были гораздо более напря
женно вовлечены в содержание и ход Божественной литургии, чем 
современники А. Н. Муравьёва, а тем более - теперешние право
славные. Но это сторона дела лишь слегка соотносительна к тому, 

· что происходит, потому что, продолжая эту мысль, ему (и нам!)
следовало бы выйти из храма после того, как приходится услышать:
«Елицы оглашеннии, изыдите ... » Да, последовательное нравствен
ное квазисмиренное оправдание состоит в том, чтобы выйти и оста
вить церковь пустой и одного в ней священника, произносящего
малопонятные тексты.
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35. ВЕРНЫЕ

После завершения ектении об оглашенных и прочитанной в ал
таре священником молитвы об оглашенных дьякон, если он есть, или 
священник приглашает оглашенных «изыти», и начинается массовый 
исход оглашенных из храма, и остается только небольшое число вер
ных. И для них, и ими, и о них начинает совершаться литургия верных, 
возглавляемая предстоятелем, служащим литургию, а также иными 
священниками, если они есть, дьяконом, поющими, вопиющими, взы
вающими, глаголющими, а те, кто не смеет вопиять вслух, смиренно 
молча присоединяются к вопиянию хора. И все эти «вернии», печально 
присоединившись к печальному приглашению дьякона ( «Оглашеннии, 
изыдите» ), остаются наедине с самими собой и Богом, потому что 
по отношению к ним и следует вполне обычный, понятный призыв: 
« ... елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся». 

Затем священник читает первую молитву верных - одну из 
немногих, произносимых священниками о себе, хотя в ней есть 
и то, что относится ко всем оставшимся в храме верным людям. Это 
прежде всего молитва благодарности. И так важно, что именно с 
благодарности начинается Литургия верных, потому что это пони
мание включает в себя одновременно и главный Божий дар. По за
кону обратной связи он приходит «к месту», когда встречаются два 
потока благодарности, два дара: сверху нисходит благой дар Божий, 
и от доле восходит дар человеческой благодарности. Благодарность, 
благой дар встречается с благим даром. Происходит действие духов
ного взрыва, в результате которого по мановению Святого Духа на 
престоле являются Святые Дары Тела и Крови Христовых. Это на
столько важно здесь как первое стремление, что даже то, что обычно 
почти всегда главенствует, т. е. обращение к Богу, во-первых, здесь 
является почти самым кратким из всех возможных - « Господи 
Боже сил», - и все; и во-вторых, и по грамматическому постро
ению здесь стоит на втором месте, после слов благодарения: «Благо
дарим Тя, Господи Боже сил». 

«Благодарим Тя» о нас, о священниках, выражаем прежде все
го Тебе личную благодарность от себя самих и о себе самих за самое 
великое дело, которое, наверное, православные священники ощущают 
и переживают (к сожалению, кажется, с постепенным ослаблением), 
но всю свою жизнь воспринимают как самое главное, самое высшее, 
как предстояние у престола. Благодарим Тебя, Господи, именно за этот 
непрерывный акт предстояния у престола. Что и сказано: «Благодарим 
Тя ... сподобившаго нас предстати и ныне Святому Твоему Жертвен
нику и припасти ко щедротам Твоим о наших гресех и о людских не
ведениих». 
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Небессмысленно здесь сначала обратить внимание на одно слово, 
которое, вероятно, было более понятно, и даже всем понятно, в пер
вые века существования христианской IJеркви, - «припасти». Все 
кающиеся в церкви делились на несколько категорий. И одни из них 
не могли даже входить в церковь300

• Смысл припадания понятен. По
нятно, что речь идет, разумеется, не о психиатрическом состоянии301

, 

а о внутреннем переживании своего совершеннейшего недостоинства. 
Здесь имеется в виду сознательное припадание к Божеству. Слово 
«припадание» выражает чрезвычайную и высочайшую степень покло
нения. Припадание - нижайшее поклонение, и именно в нем совер
шается эта молитва. 

В словах «предстати и ныне» предстояние есть факт, не преста
ющий для жизни священнической, но, будучи непрестающим, он одно
временно является и возобновляемым, потому что каждый раз литургия 
хотя и остается как бы непрекращающимся в течение жизни актом, но 
в то же время по своей структуре и содержанию он постоянно и повто
ряется. Каждый раз, когда совершается Божественная литургия, она 
есть и длящееся продолжение, и акт непрерывный (present continius), 
и в то же время акт, который совершается здесь и сейчас. Так вот -
«и ныне»: « ... предстати и ныне Святому Твоему Жертвеннику». 

Литургия совершается. Совершается безусловно, потому что 
безусловна всегда милость Божия, дар Божественный нисходит. 
И в то же время есть условие, при отсутствии которого она не то что
бы не совершается, потому что по печальному слову некоторых Отцов 
IJеркви, страшным образом для священников: « Чистая вода прохо
дит и через ржавую трубу». Очень желательно было бы, чтобы труба 
была поменьше ржавой, т. е. чтобы все, что относится к окружению 
литургии, было чисто. Чисто содержание литургии, но хочется, чтобы 
и «инфраструктура» была чистой. «Инфраструктура» литургии - это 
священники и все люди. Так вот, чтобы они были, насколько это воз
можно, достойными этого высокого качества жизни и дара совершения 
литургии. 

Для этого нужно, собственно, с духовно нравственной стороны 
только одно: внутренняя чистота. Нечистоте могут содействовать два 
основных, близких, но не равных обстоятельства. Не равных потому, 

300 Известен замечательный исторический эпизод, представляющий собой уни
кальную иллюстрацию того, как святой Амвросий Медиоланский воспретил совер
шившему грех государю Феодосию войти в храм; он должен был лежать_у порога 
храма, и через него перешагивали, и это он был еще не припадающим. l lрипада
ющим он стал, когда получил возможность входить в храм, но еще не смел прибли
зиться к чаше. 

301 Вероятно, ироничный русский народ не случайно предложил слову «припадок» 
психиатрический оттенок. Тот, кто «в припадке», тот как бы и есть «никто». 
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что, оказывается, не одно и то же - грехи священников и грехи всех 
остальных людей. И здесь это неравенство становится видимым через 
слова «о наших [ т. е. священнических] гресех и о людских неведени
их». Таким образом, хотя факты нечистые, кажется, одного и того же 
содержания - грехи, но отношение к ним разное. У священников не 
может быть ни одного греха по неведению. Всякий грех совершается 
по ведению и волевым образом. То, что отчасти прощается тем, кто 
участвует в Божественной литургии не в священном сане, т. е. как ми
рянин, не прощается священнослужителям. На самом деле очень мно
гие грехи несвященнослужителей совершаются и греховные состояния 
происходят по неведению. Неведение состоит не просто во внешнем 
незнании Закона Божьего, не просто в неграмотности догматической 
и пр. и даже не в смысле непонимания того, что есть грех, а в неве
дении, в непонимании самого себя в соотношении с грехом. Этого не 
может, не должно быть у священника; он должен всегда пребывать 
в христианском знании. Священнику дается дар не только для служе
ния, но и для ведения всего обстояния своей жизни и ведения прежде 
всего самого себя. 

Священник перед Святой литургией читает одну очень длинную 
молитву, кроме всех тех, что читаются всеми людьми, готовящимися 
к причастию. Это молитва Амвросия Медиоланского, которая при 
внимательном чтении не дает возможности не увидеть себя в очень 
тревожном свете (разве что только если очень хочется не увидеть себя 
или не соотнести духовное содержание литургии со своим несовершен
ством). Реальное соотнесение не дает возможности для неведения. 
И тогда если имеется личное несовершенство, которое удается осо
знать, то с печалью и признается - «о наших гресех» и о «людских 
неведениих». 

При адекватном видении этой духовно-нравственной ситуации 
священникам не следовало бы дерзать приближаться к престолу. Ведь 
людские неведения остаются фактом серьезным, но более проститель
ным, а что касается наших грехов, то ответственность за них приобре
тает особенно значимую степень, даже при постоянном покаянии, по
тому что несоответствие данности и заданности - это непреодолимое 
пространство несоответствия между данностью своего бытия здесь и 
сейчас, в любой момент жизни, и заданностью высших идеалов. Это 
есть пространство несовершенства, т. е. греховного бытия, и тем са
мым - пространство покаяния, хотя и неизменного, но часто бесплод
ного. И если дело обстоит так, то невозможно совершать литургию: 
все, вопрос закрыт. 

Но все же литургия совершается священниками, и, кажется, 
в основном не лукаво. Понимание, что такое все-таки возможно, от
крывается с третьей священнической молитвой, к началу которой и еле-
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дует теперь обратиться: «Никтоже достоин от связавшихся плотски
ми похотьми и страстьми приходити, или приближитися, или служити 
Тебе, IJapю славы; еже бо служити Тебе - велико и страшно и самем 
Небесным Силам. Но обаче, неизреченнаrо ради и безмернаrо Твоего 
человеколюбия, непреложно и неизменно был еси Человек, и Архиерей 
нам был еси, и служебныя сея и Безкровныя Жертвы ... предал еси 
нам ... Тя убо молю, единаrо Блаrаrо и Блаrопослушливаго: призри на 
мя, rрешнаrо и непотребнаrо раба Твоего и очисти мою душу и сердце 
от совести лукавыя ... » 

В сопоставлении начал этих двух молитв разверзается великая ди
намическая антиномия. С одной стороны, в молитве священник при
знает невозможным совершение литургии ( и не только им - никто не 
достоин). Но, с другой стороны, утверждается, что Господь удостаива
ет! Так это и есть в духовной жизни, потому что милосердие и благо
дать Божественная превозмогает любое недостоинство, превозмогает 
любое пространство несовершенства, пространство между данностью и 
заданностью, в том числе и в нравственном смысле. Благодать и делает 
недостойного достойным. Иначе было бы невозможным в духовной 
жизни совершать хоть что-либо. Благодать Божия в этом отношении 
совершает свое великое дело: она удостаивает недостойных совершать 
литурrию302 • 

И в этом отношении для всех, особенно для священников, стано
вится очевидным особое обязательство и необходимость благодарить 
Бога прежде всего за то, что Он делает недостойного достойным, и со
вершать литургию, и даже молиться о «людских невежествиих», чтобы 
эти «невежествия» стали менее уродливыми и всегда вообще, и, в част
ности, здесь не стали бы непреодолимым препятствием для участия 
в литургии, чтобы у каждого участника литургии открылось более адек
ватное ведение о себе303

• Всегда полезно знать, что по причине такого 

302 Вполне возможно, что многие священники в некотором отношении лучше обыч
ных прихожан, более твердо стоят на ногах и более духовно развиты, но следует ясно 
понимать - очень не намного. Священники - те же самые люди, они не падают 
с неба, с Марса: здесь же, из этого же мира они и берутся и часто не совершают чрез
вычайно мощных усилий к преодолению того, что несовершенно в них, - все обычно. 
Разница между священниками и обычными прихожанами - непринципиальная. Если 
сверху взглянуть на наше человеческое поле, то окажется, что только от нас, с наших 
позиций бугорки видны как бугорки, а отгуда, сверху, все словно одинаковое, ровное 
пространство. И разница, может быть, и есть, потому что все-таки даны дары и их от
рабатывать надо, но отработка получается меньше, чем желалось бы и чем нужно бы. 

303 Ведение необходимо не в качестве психологических рефлексий, а как целостное 
понимание того, что являет твое личностное бытие, адекватное ведение, без всяких 
излишеств; излишества чаще всего свидетельствуют о театре и о самом худом и ли
цемерном актерстве ( «я никуда не гожусь» и пр.} Это все пустое и ненужное. Нужен 
простой, ясный, здравый и трезвый взгляд на себя, который дает возможность уви
деть все конкретные «невежествия» собственные и других людей. 
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«невежествия», неведения самого себя, некоторые состояния нрав
ственного пространства остаются неизбежными, часто неопознанны
ми. Но даже и в таком случае каждому остается смиренно преклонить 
главу, зная, что и это несовершение усовершает Бог, и это невежество 
Он делает неокончательным препятствием и к тому, чтобы участвовать 
в литургии, и к тому, чтобы принять главное участие в литургии -
в причастии Святых Христовых Тайн304

• 

И все же Господь удостаивает быть причастниками всех, кто оста
ется в обычном качестве невежества (по сравнению с идеалом все не
вежество, потому что идеал как некая высшая возможность бытия, как 
линия горизонта, которая всегда остается удаленной). Мы покоряем
ся Ему, ощущая Его всесильное действие помощи. И тут дело даже не 
в психологическом ощущении помощи, потому что в таком случае 
словно сам человек становится центром своего внимания. Но в этой 
молитве Бог остается центром, и священник обращается к Его мило
сти, удостаивающей совершения литургии. Благодать именно в этом 
смысле - не в нравственном или в каком-либо профессиональном, а в 
богослужебном делает достойным священника, во всей полноте духов
ного смысла дается Богом для совершения таинства305

• 

Далее по тексту молитвы: «Приими, Боже, моление наше. Сотвори 
ны [ны - т. е. нас, священников] достойны быти, еже приносити Тебе 
моления и мольбы и Жертвы бескровныя о всех людех Твоих». Общая 
духовно-нравственная интенция в этом отношении понятна. Она же 
содержится в одном из высочайших текстов Ветхого Завета: «Господи, 
устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою» (Пс. 50, 17). 
В этих словах выражается ясное духовное чувство: без того, чтобы 
Господь не совершил ту внутреннюю личную готовность человека 

304 Здесь следует отметить одну глубокую духовно-нравственную ошибку, по ко
торой Святые Христовы Тайны многими принимаются в обычном потребительском 
качестве, даже если иметь в виду не стандартное сентиментально-плотское потреби
тельство, а некоторое духовное содержание. Но психологический контекст представ
ляет собой одинаковый трюизм: «Я беру». Я беру то, что мне кажется необходимым. 
Я беру, но нисколько не отдаю себя в качестве духовной самоотдачи. Требуется бес
платное давание от другого - от Бога. Но когда я беру, но при этом и отдаю всего 
себя, происходит самая точная, самая большая духовная самоотдача. Это-то и есть 
главная _ценность. В этом суть Евхаристии. 

305 l lримерно то же можно сказать и об уместности проповеди. Многие миряне,
и даже женщины. были бы счастливы, если бы им было позволено учить в Uеркви 
(апостол Павел говорит: «Жены ваши в церквах да молчат» -1 Кор. 14, 34 ), так бы 
разговорились, такие проповеди начали бы говорить, что церковное знание обрати
лось бы в сплошной хаос. Между прочим, в Англиканской церкви это давно делается. 
Более того, несколько лет назад в Америке одним из епископов стала известная изда
тельница лесбийского журнала. Так что дело идет, конец приближается. Это признаки 
гораздо более существенные, чем, например, поиски повсюду числа 666; духовные и 
нравственные признаки гораздо серьезнее, они дают возможность видеть желающим 
видеть, что происходит в мире. 
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к Его восхвалению - и ничего без Него бы и не совершилось. Таким 
образом, и это - дело Божие, что для людей, ведущих духовный об
раз жизни, понятно до совершенной очевидности. Это всегда остает-

u 

ся непонятным для людеи автономного мышления и готовности к тому, 
чтобы иметь самовольную решимость совершать все, что заблагорас
судится и как заблагорассудится, по личной интуиции, в надежде, что 
все заблагорассудится во благо. Но это не факт. Даже для того чтобы 
вознести хвалу, нужно, чтобы были открыты Господом уста. 

Слова молитвы свидетельствуют о том должном осознании, что 
любое дело, тем более любое духовное дело - а здесь, в начале литур
гии верных, и начинает уже совершаться самое существенное духовное 
дело, - совершается манием Божественным, о котором священник 
просит и которого он является участником и совершителем. Потому что 
действует здесь личностное существо306

• Личность есть качественность, 
обладающая даром свободы, самосознания и духовного направления. 
И потому хотя возможность такая, как кажется, есть всегда, а действи
тельность становится таковой тогда, когда действие Божие вступит в 
силу, и просить об этом так естественно - уметь произносить «мо
литвы и мольбы и Жертвы безкровныя» ( «Жертвы безкровныя» -
один из известных образов таинства Евхаристии). «Жертва безкров
ная» хотя и есть самое существенное дело в мире, но не безотноситель
но людей, о чем и идет здесь речь: «Жертвы безкровныя о всех людех 
Твоих». То есть речь идет о том, чтобы Жертва оказалась принятой, 

чтобы она не только совершилась о людех. Иными словами, чтобы она 
совершилась о людях, была принята и людьми и получила ответ (как 
бы рецепцию). Это значит, что в ответ на жертву приносится жертва, 
в ответ на благой дар Божий следует дар собственный, а жертва Бо
жественная есть ответ на готовность к личной жертве. 

«О людех ... » - это значит о всех участниках литургии и вообще, 
насколько возможно, о всем человечестве - священник просит, чтобы 
были принимаемы во всем объеме Его благодати. Для того и соверша
ется литургия не только сейчас, здесь совершаемое священнодействие; 
речь идет о мировой литургии, которая не кончается никогда. Это есть 
непрерывно совершающийся акт. 

Продолжение текста молитвы - снова о совершающих молитву 
священнослужителях (в частности, читающего молитву священника о 
себе): «И удовли нас, ихже положил в службу Твою сию силою Духа 
Твоего Святаго, неосужденно и непреткноенно, в чистем свидетель
стве совести нашея, призывати Тя на всякое время и место ... » Речь 

306 Не киберавтомат, который хотя и зависим от Начальника жизни и главного 
Механика, сотворяющего Свое дело, но зависимость здесь такова, что куда напра
вить машину, туда она и поедет. 

\ 
\ 
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идет о том, чтобы Бог открыл священнику возможность служить 
непреткновенно, но не просто о себе. Это молитва о том, чтобы не 
было каких-либо духовных неряшеств и ошибок внутреннего харак
тера, чтобы шло движение духовного логоса, как течет река, чтобы 
органично совершалось действие литургии, и священник - совер
шитель литургии - не оказался бы в стороне этого действия, а ста
новился прямым участником этого великого духовного акта. Именно 
священнику Пflедасгавлеffа ЩJаfю возrлавАЯТfi .литургию. Необходимо 
не забывать одновременно и о соборности, и о литургической иерар
хичности307. 

В дальнейшем содержании этой молитвы могло бы показаться 
малопонятным следующее. Почему же делается исход из конкретно
сти нынешней, здесь и сейчас совершаемой литургии, к общим вре
менным и пространственным переживаниям: «призывати Тя на вся
кое время и место, да послушая нас, милостив нам будеши во мно
жестве Твоея благостИ>>? Но это на деле дает возможность снова 
осознать, что действие литургии безгранично. Во всем содержании и 
структуре жизни есть необходимость того, чтобы литургия не прекра
щалась как единичный конкретный акт богослужения, в том смысле, 
как в ХХ в. был придуман хороший термин: «Литургия после литур
гии». Имеется в виду продолжение жизни в том же духе служения 
и от того же литургического акта зависимое. Иными словами, про
должается в течение всей следующей недели литургическая жизнь 
в человеке и в человеках как в их личном, так и в соборном каче
стве ( соответственно и у священников). И именно поэтому сказано: 
«На всякое время и место». То есть жизнь продолжается и литур
гия продолжается; будучи совершенной как единичный акт, она бес
конечно продолжается, и потому необходима милость Божия, чтобы 
в том же духе и содержании продолжалась жизнь и после того, как 
сказан литургический отпуст. Литургия кончилась, но она и не кон
чается. Служение продолжается. 

Таково содержание первой молитвы. Вторая и третья молитвы 
также имеют объектом своего содержания - литургисающих священ
ников. Таким образом, все эти три молитвы (и только одни они в ходе 
Божественной литургии) хотя и затрагивают и иное содержание литур-

307 Кстати, по этому поводу, архимандрит Киприан Керн («Евхаристия») замеча
ет, что есть некоторая нев�ность и даже почти нелепость, когда литурr�ю сове.ешают 
несколько священников. l lотому что по существу само совершение деиствия Ьоrом, 
литургии, через произнесение установительных слов совершается одним священни
ком, в то в_р�мя как остальные, стоя рядом, могут только напряженно и благочестиво 
молиться. Но совместное совершение литургии уже много веков стало делом привыч
ным, ничего невозможного в этом нет, но следует понимать, что совершает литур
гию один. Совершает литургию епископ - рядом со-стоят молящиеся священники 
и даже произносят некоторые возгласы, но совершает литургию епископ. 
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гической жизни, но преимущественно открываются как направленные 
священниками по отношению к самим себе. 

Вторая молитва: «Паки и многажды Тебе припадаем и Тебе мо
лимся, Благий и Человеколюбче, яко да, призрев на моление наше, 
очистиши наша души и телеса от всякия скверны плоти и духа и даси 
нам неповинное и неосужденное предстояние святаго Твоего Жертвен
ника». Хотя общий смысл начала молитвы очень близок первой мо
литве верных, далее различается и некоторая особенность. Конечно, 
очень существенно напряжение молитвенного страха - о возможно
сти неосужденно предстоять престолу, не оказаться чуждым, пустым 
и холодным инструментом совершения литургии. После слов «Даруй 
же, Боже ... » совершается переход к новому содержанию, открыва
ющемуся всем, кто участвует в литургии и молится вместе со священ
никами. Что же даруй? «Преспеяние [успех] жития, и веры, и разума 
духовнаго»308 • 

Пожалуй, этими тремя словами (житие, вера и разум духовный) 
и объемлется все содержание христианского бытия. Житие - вся кон
кретность нравственного и иного содержания, чтобы они были уко
ренены в личности в верном направлении. Вера - для того, чтобы 
напряженность личной и соборной соотнесенности к Божеству стала 
не пустой, а насыщенной. Разум духовный необходим для того, чтобы 
сердечное и умственное и интуитивное понимание всего, что только 
есть в жизни ( самих себя, других людей и, насколько это возмож
но, - Бога и мира в целом), понималось адекватно, чтобы было не 
ложное, а верное понимание; только с верным пониманием можно вер-

�

но деиствовать в жизни. 
Случайные, незакономерные совпадения могут быть и при не

верном понимании. Например, хороший, добрый человек может 
совершать некоторые добрые действия, но не потому, что у него 
есть разум духовный или глубокая вера, а потому, что природа его 
такова. Это хорошо. Никто не скажет, что лучше быть злым, чем 
добрым. Но, с другой стороны, большого значения не имеет, если 
поступки этого человека не находятся в целостном объеме духов
ной и нравственной личностной жизни, включающей в себя и веру, 

308 Моление здесь священника о себе имеет покаянное содержание. Но результа
том покаянного состояния оказывается, по_царю Давиду, «научу беззаконныя путем 
Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся» (1 lc. 50, 15). Получив в покаянии особую 
милость у Божества, Давид (и любой покаявшийся), во-первых, знает, что это за 
милость, и, во-вторых, знает, каково было предшествующее этому состояние и пере
живание греха. И он может научить потому что опытно знает и содержание греха, 
и содержание милости. И наконец, потому, что он хочет этого, потому что, получив 
милость Божию, он не может остаться в стороне от действия Божественной мило
сти, не распространив ее на других. И потому священник, если он приобрел некоторое 
преспеяние жития и веры и разума духовного, и просит этого по отношению ко всем. 
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и разум духовный. Только при этом действия становятся законо
мерными, потому что опираются на верные установки, потому что, 
собственно, разум духовный и создает верные установки жизни по 
отношению ко всему. И когда ошибки при этом все же случаются, 
то лишь в силу того, что еще не вполне стал совершенным разум 
духовный, либо из-за иной причины (например, из-за наступившего 
безволия) человек временно отступил от этих установок, которые 
уже разумом духовным усвоены. 

Итак, житие, вера и разум духовный являются главным содержа
нием личностного христианского бытия, и именно в этом целостном со
держании, когда все стремится к полноте и совершенству содержания 
жизни, веры и разума духовного, особенно когда человек, наполнен
ный этим содержанием, предстоит Богу, готовясь к причастию Святых 
Христовых Тайн. Так и сказано в конце этой молитвы: «Даждь им, 
всегда со страхом и любовию служащим Тебе, неповинно и неосуж
денно причаститися Святых Твоих Таин и Небеснаго Твоего Uарствия 
сподобитися». Здесь впервые литургия приобретает евхаристический 
характер. 

Что касается второй ектении, то она представляет собой простое 
сокращение мирной ектении. Кончается она, как обычно, возгласом: 
«Яко да под державою Твоею всегда храними, Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». Со
держание этого возгласа - прославление Лиц Пресвятой Троицы, но 
имеются и некоторые оттенки. Здесь этот оттенок очень существенен 
по отношению к содержанию данного литургического момента. Сейчас, 
уже при отсутствии оглашенных, когда открывается литургия верных, 
все начинают быть особенно нуждающимися в том, чтобы действие 
литургии верных совершалось бы всемогущей силой Христа, чтобы 
этой силой любви Божией сохранялись все верные, чтобы все пустое, 
ничтожное, подлое не осталось, чтобы все лишнее было убрано. И это 
есть действие Божие: «Яко да под державою Твоею всегда храни
ми ... » - а затем воссылание славы. 

Наконец, последняя молитва, общий смысл которой тоже перед 
нами отчасти уже предстал: это надежда и взывание на то, что ми
лостью Божией случится самое главное, ради чего все это действие 
мqлитвенное совершалось. Дело в том, что любой человек, живущий 
необязательно тяжелыми грехами, но хотя бы просто связанный cye-

u u u u 109 тои житеискои деиствительности, не имеет права служить литургию- ·. 
Однако неизбежна хотя бы малая плененность чем угодно, включая 
различные суетные помыслы, которые даже если и не целиком берут 

309 Включая и тех священников, которые сослужат предстоятелю, совершающему
Евхаристию, и участников литургии - мирян, молящихся в храме. 
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в плен, но все-таки врываются в душу. Это может случиться даже и 
в самый этот момент, когда говорятся слова «избави мя от пагубы су
етных попечений». И тогда какое-либо из суетных помышлений су
меет ворваться и временно, на секунду опустошить душу если не це
ликом, то все же нанести вред. 

Зная и понимая все это, Святая !Jерковь (и авторы текста литур
гии) открывает· возможность дополнительного осознания этого неиз
бежного факта каждому священнику, и именно в силу этого осознания 
он и возносит просьбы о том, чтобы Бог все же удостоил его соверше
ния литургии. 06 этом же отчасти говорит песнопение, которое как раз 
в этот момент, пока священник читает длинную молитву, воспевается 
хором: «Иже Херувимы тайно образующе ... всякое ныне житейское 
отложи попечение». Речь именно о том, чтобы все, не относящееся 
к предметному духовному содержанию жизни, оказалось изъятым из 
сердечного и мысленного переживания. Это особенно относится к по
печениям, выражающим внутреннюю озабоченность каким-либо со
держанием, относящимся к житейской действительности. 

Может показаться, что последняя молитва верных имеет отчасти 
характер самооправдания ( «если никто не достоин, то и я не достоин»). 
Но это, конечно, не так310

• То, что никто, обуреваемый «плотскими
похотьми и страстьми», не достоин служить литургию (а значит, и я!), 
не делает мой грех меньшим. Наоборот, дело усугубляется тем, что я, 
литургисающий священник, не сумел вырваться из общего контекста 
плена, в котором находятся все. В таком случае, по крайней мере, здесь 
и сейчас я обязан вырваться из такого греховного плена. При этом 
имеются в виду грехи, не только относящиеся конкретно к плотской 
действительности, потому что к плотской действительности относится 
очень немногое: чревоугодие, блуд, отчасти, может быть, болезнь, по
тому что больной человек, озабоченный помышлениями о своей плоти, 
тоже не вполне свободен. Но здесь имеется в виду большее311

• 

Для понимания современного читателя, слушателя здесь вернее 
всего употребить слово «склонность» (или любое другое, выража-

310 Наоборот, если пьяный водитель сбивает человека и тем самым совершает пре
ступление, то алкогольное опьянение не оправдывает виновного, а, напротив, является 
дополнительным фактором для осуждения. 

311 Так, в Послании к Галатам апостола Павла (5, 10) содержатся такие слова: 
«Дела же плоти известны ... прелюбодеяние, блуд ... », и это вполне понятно; но за
тем он добавляет то, что, как кажется, совсем не относится к явно плотским содер
жаниям ( «нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, за
висть, гнев, распри» и т. д.). Поскольку здесь многое не относится прямо к плотской 
действительности, поэтому понятно, что, когда апостол употребляет слово «плоть», 
он имеет в виду весь целостный объем психологически-плотского содержания, что 
и представляет собой человека, не возрожденного Духом Святым и живущего дела
ми своего ветхого устроения. Таким образом, можно сказать, что плоть, по апостолу 
Павлу, это есть телесно-психологическое содержание природы падшего человека. 
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ющее примерно тот же смысл). «Похоти и сласти» - это и есть при
страстия и склонности, почему-то имеющие для человека ценностно
содержательный характер. Они ему сладки, они имеют для него цен
ность. Любому человеку, у которого есть недуховные склонности, ко
торые активны даже и во время литургии и имеют сколько-то цен
ностный характер, воспрещается быть совершителем литургии. И ка
жется; понимая это, нужно смиренно закрыться и не сметь прибли
зиться к престолу ( «приходити или приближитися или служити Тебе, 
JJapю славы»). Почему? Не только потому, что эти ценности дер
жат человека в плену, но и потому, что, когда мы все-таки дерзаем в 
этом состоянии (да еще и в беспокаянном) служить литургию, - это 
совсем страшно. Если, видя и зная эти свои склонности, священник 
( и каждый участник литургии) при совершении литургии допускает 
возможность самооправдания, то исчезает и духовный страх пред
стояния пред высотой Божественного величия и соотнесенности его 
с собою. Велика опасность и страшен результат для каждого, кто уча
ствует в литургии бесстрашно. Мало того что он одержим плотскими 
страстьми и похотьми всякого рода и всякой степени. Вообще, дело не 
в роде и степени. Степень иной раз кажется небольшой, а как держит! 
Особенно, когда находится повод для самооправдания. 

На самом деле любое соприкосновение с Божественной реально
стью должно быть пронизано духовным страхом и трепетом, потому 
что в таком соприкосновении перед человеком предстоит то, что непо
стижимо, и не потому, что ума не хватает, а потому, что оно бесконеч
но высоко и наполнено напряжением духовной мощи. Когда человек 
сопрягается с таким чрезвычайным вызовом, возникает неизбежный 
страх, а если страх отсутствует, то его место занимают самооправда
ние и бессмысленность стояния. О чем, собственно, и говорится далее: 
«Еже бо служити Тебе - велико и страшно и самем Небесным Си
лам ... ». 

Но затем следует обращенность не к малости своего греха или 
его незначительности (и потому он может быть простительным), а 
вновь к неизреченной милости Божией: «Но обаче, неизреченнаго ради 
и безмернаго Твоего человеколюбия ... » Но не только это человеколю
бие мотивирует обращение ко Христу, но и дерзновенное напомина
ние Ему, что и Он был Человек, имел человеческую природу (помимо 
греха), ту природу, которой было открыто, что такое психологические 
склонности и предвзятые субъективные установки. Христос понимал 
их, даже если Сама Личность Его была принципиально апсихологична. 
И потому JJерковь в этой молитве дерзновенно решается обращаться 
к Нему как к Человеку, понимающему и прощающему: «Но обаче, 
неизреченнаго ради и безмернаго Твоего человеколюбия, непреложно 
и неизменно был еси Человек и Архиерей нам был еси ... » 
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Он, будучи Архиереем, знал, что делал, когда сказал: «Сие тво
рите в Мое воспоминание». Единственный, Он сотворил эту литургию 
на Тайной Вечери не единственной, а поставил ее как начальную в ряду 
всех будущих литургий. Понимая все несовершенные склонности чело
веческого, в том числе и священнического, природного устройства, Он 
передает !Jеркви (священникам) возможность совершения этого Таин
ства, возможность служения. И в надежде, что это однажды сверши
лось, можно дерзать: « Ты бо един, Господи Боже наш, владычествуеши 
Небесными и земными, Иже на Престоле Херувимсте носимый, Иже 
Серафимов Господь и !Jарь Израилев, Иже един Свят и во святых 
почиваяй». Все, что относится к миру тварному, сотворенному Богом, 
все, что относится к миру, наиболее приникающему к содержанию свя
тости и даже прямо являющему содержание святости, - Херувимы, 
Серафимы, Престолы Херувимские - все слышит голос !Jеркви, об
ращающейся к Господу и !Jарю Израилеву312 • Так вот царь, всего !Jарь 
и этой святости - «!Jарь Израилев един Свят» в окончательном 
и полном смысле - «и во святых почиваяи». 

Именно в этом содержится основание просить о том, чтобы Го
сподь духовно очистил участников литургии на все время вплоть до 
ее завершении, чтобы она была совершена в духе идентичности веры 
и в полноте смирения. Надежда на такое развитие событий состоит 
в том, что, во-первых, Господь благ и, во-вторых, что Он готов слу
шать благие помыслы людей: « Тя убо молю, единаго Благаго и Благо
послушливаго: призри на мя, грешнаго и непотребнаго раба Твоего». 
Смысл самохарактеристики не просто в том, чтобы воззрел Господь 
на недостоинство, на эту волевую слякоть, умственную немощь, на эту 
эмоциональную бессмысленность, а в том, чтобы, призрев, Господь 
«очистил душу и сердце от совести лукавыя». 

Совесть лукавая - это та совесть, которая готова к самооправда
нию, вольно или невольно склонна не замечать своего несовершенства 
или к видению слишком теоретическому, не живому, не сердечному и 
не духовному, а лишь по некоторым нравственным и психологическим 
частностям. В таком духе обычно и совершаются все психологические 

312 Здесь имеется в виду, конечно, новозаветное символическое понимание Из
раиля, потому что прежнее значение Израиля как избранного по генетической плоти 
народа прекратилось Крестом и Воскресением и самым словом Христовым, и дей
ствиями апостольскими, когда они впервые начали крестить язычников. Тогда ста
ло определенно ясно, что избранный народ в прежнем значении слова завершил свое 
историческое знаменование, началось бытие Нового Израиля. Новый Израиль -
это и есть весь новозаветный народ, в этом смысле он и есть народ святой, именно так 
понимали существо дела апостолы (1 Пет. 2, 9; Рим. 1, 7 и многое другое). Святые 
в этом понимании - это не те, кто сумел доказать величайшими нравственными под
вигами свою святость, а тем кто через крещение и живую веру вошел в состав избран
ных, в состав святости.
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покаяния: перечисляются некоторые нравственные мелочи, и в этом и 
наблюдается лукавство совести. Человек с нелукавой совестью видит 
в окончательной подлой и низкой полноте свои непотребства и несо
вершенства. 

И поэтому первое, что необходимо, - освободить литургиса
ющего священника (и всех) «от совести лукавыя», чтобы она пере
стала мешать видеть все, как есть. Когда же человек увидит все, как 
есть, основания для того, чтобы просить об очищении, возникают с 
беспощадной остротой. Нечистота видна, когда имеется способность 
видеть. Об этом и просим Господа, чтобы, освободившись от лукавой 
совести, которая хитро любит всякие неуместности313

, научиться со
вершать уместные поступки и произносить уместные слова. Человек 
с лукавой совестью может оказаться занятым, в частности, неумест
ным разглядыванием своих грехов, когда нужно полностью обратиться 
к Богу, забыв о себе. Даже в самые неподходящие моменты лукавая 
совесть может отвлекать человека от главного. Продолжается литур
гия, уже звучат слова: «Сие есть Тело Мое ... », а в это время человек, 
зацикленный на каком-либо своем грехе, все думает и думает о нем. 
Однако всему свое время и свое место. 

Затем в молитве следует настойчивое дерзновенное обращение 
к Господу: «Удовли314 мя, силою Святаго Твоего Духа, облеченна бла
годатию священства предстати святей Твоей сей трапезе и священно
действовати Святое и Пречистое Твое Тело и Честную Кровь». Таким 
образом, главное направление духовной мысли теперь предметно обра
щается на сущностное содержание самого богослужения: священнодей
ствие Святого Тела и Свято Крови Христовых. 

Вспомним, что в каждой из двух предшествующих молитв литур
гии верных содержался намек на грядущую Евхаристию. «Сотвори 
ны достойны быти, еже приносити Тебе ... Жертвы безкровныя» -
в этих словах, составляющих главное содержание первой молитвы, 
открывается суть будущих священнодействий - получJ-\ТЬ от Бога 
духовное право совершать бескровные Жертвы. Понимание Евха
ристии, литургии как бескровной Жертвы в первый раз приходит 
именно теперь. 

Во второй молитве верных священник испрашивает у Бога воз
можность «неповинного предстояния святаго ... Жертвенника» ради 

313 Очень простая, кажется, и ясная мысль, особенно ясная в связи с тем, что боль
шинство людей часто совершают неуместные поступки и произносят неуместные сло
ва. Но пользы от последних никакой нет именно по причине их неуместности, потому 
что произносящий их не подумал о том, чтобы человек, к которому были обращены 
эти слова, услышал их; чтобы он мог услышать их тогда, когда ситуация окажется 
более подходящей. 

314 То есть сделай меня достойным.
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того, чтобы «неосужденно причаститися Святых Твоих Таин». Таким 
образом, само слово «Жертвенник» (престол) вновь возводит алтарное 
присугствие к пониманию и переживанию Священной Жертвы, что свя
зывается и с окончательной и лично для каждого участника литургии 
главной целесообразностью - причащением Святых Христовых Тайн. 

Но еще больше этот смысл раскрывается в третьей молитве. В ней 
прямо говорится о будущей или даже, можно сказать, почти начина
ющейся Евхаристии: «Служебныя сея и безкровныя Жертвы священ
нодействие предал еси нам». Священнодействие бескровной Жертвы 
в некотором смысле начинается уже теперь. Святые Дары, после про
скомидии безучастно стоявшие на жертвеннике, будучи приготовлен
ными для освящения, после этой молитвы окончательно перено�ят
ся и поставляются на престол. « ... Сподоби принесенным Тебе быти 
мною, грешным и недостойным рабом Твоим, Даром сим» - это слова 
о необходимости принесения Святых Даров в их целостном духовном 
содержании. Фраза « Ты бо еси приносяй и приносимый, и приемляй, 
и раздаваемый, Христе Боже наш» содержит удивительно красивую 
диалектику и динамичность христианского сознания, принимающего 
величие и значение Христова присутствия на литургии. Ибо для глубо
кого христианского сознания Он Сам и есть Тот, Кого приносят, и Тот, 
Кто приносит. Христос - Тот, Кто принимает, и Тот, Кто раздается 
потом, по освящении, тем, кто отозвался на Его призыв к причастию 
( «приимите, ядите ... » ). 

К сожалению, эти слова остаются неопознанными присутству
ющими в храме, даже теми, кто стоит ближе других к алтарю. Может 
быть, такое происходит потому, что в целом эти молитвы священник 
действительно приносит в основном от себя, и о себе, и для себя, совер
шающего Божественную литургию. Поэтому в полном объеме знать их 
и слушать всем прихожанам необязательно, но полезно сознавать, что 
тогда, моменту, когда мы начинаем говорить о священной Жертве, о Ее 
приношении, уже завершились все приготовления. Старое кончилась. 
Начинается все новое. Новая жизнь начинается с мысли о принесении 
бескровной Жертвы. 

Эта же мысль напряженно переживается, когда во время пения 
Херувимской песни переносятся готовые к освящению Дары с жерт
венника на Жертвенник. В старых славянских текстах престол так
же назывался Жертвенником как место, где, собственно, приносится 
Жертва. Но так уж сложилось, что традиционно жертвенником стал 
называться стол, где приготовляются дары для будущего жертвопри
ношения. Но в более сущностном смысле слово «жертвенник» скорее 
применимо к престолу, потому что определяет смысл и содержание 
престола, его назначение в алтаре как места, где приносится Святая 
и бескровная Жертва. 
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36. ХЕРУВИМСКАЯ

После произнесения ектений и чтения молитв отверзаются Uар
ские врата, совершается каждение всего алтаря и людей в алтаре и 
в храме, и стоящие на жертвеннике Святые Дары переносятся че
рез северные врата -- по солее - и в Uарские врата. (Тот, Кому 
суждено стать Uарем Славы, и переносится через Uарские врата.) 
Святые Дары приносятся снова в алтарь и устанавливаются на пре
столе. С дискоса (на котором находится приготовленный к освяще
нию агнец315 ) и с потира с вином (которое станет по освящении Кро
вью Христовой) снимаются малые покровцы, и сосуды покрываются 
большим «воздухом». 

Если иметь в виду исторически-мистический смысл этого священ
нодействия, называемого Великим входом, то несложно обнаружить, 
что в древности сам этот акт имел некий исключительно технический 
смысл. Дело в том, что жертвенник в древности был отдален от алтаря 
храма, и Святые Дары проносились через ряды верующих от жертвен
ника к алтарю. Но даже и тогда этот акт не терял своего мистического 
содержания, вполне адекватного, осознанного (не образного только, 
т. е. когда кто-то или что-то изображает нечто иное, обычно сравни
тельно высшее). Готовые к освящению Святые Дары переносятся с 
жертвенника на престол, который уже действительно не только изо
бражает, но и таинственно является одновременно и Голгофой, и Гро
бом, и пещерой Воскресения. 

Относясь ко всему, что является символом, только как к изобра
жению, мы приближаемся к опасности протестантского воззрения на 
мир, принимая только символически То, что литургически и освяща
ется, становясь Телом и Кровью. Будто бы мы «притворяемся», счи
тая Телом и Кровью только по названию То, Чем мы причащаемся, 
в то время как на самом деле это просто хлеб и вино! Тем более что 
опыт вкушения показывает, что мы не мясо едим и не кровью запива
ем, но по вкусовому ощущению как бы остается вино и хлеб. И, если 
мы живем с таким гаденьким протестантствующим ощущением, тог
да мы заурядные, скучные лицемеры. Но для православного знания и 
переживания в Евхаристии на самом деле совершается акт освящения, 
в котором Святые Дары приобретают новое содержание. В литурги
ческой тайне Божественного освящения Они становятся подлинны
ми Телом и Кровью Господа, и по духовному переживанию причаст
ников Они таковы и есть. И мы - реальные причастники Тела Хри
стова. Иначе все становится бессмысленным и пустым театром. Но 

315 При этом звездица над агнцем на дискосе, с которой снимается малый покро
вец, остается стоять на дискосе. 
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и объективно и субъективно ( т. е. по акту веры каждого причащаю
щегося) в грядущей тайне Евхаристии открывается высший небес
предметный реализм Божественного и человеческого ( синергийного) 
делания (читай: литургии). 

По этой же духовной логике и престол - уже не просто некое 
пространство, нечто обозначающее, но и на самом деле на нем веч
но воспроизводятся те евангельские действия, которые совершались 
и при Кресте, и при Гробе, и при Воскресении. И поэтому сам этот 
акт перенесения даров (Великий вход) становится духовным и зна
чительным, хотя внешняя сторона его проста и понятна: готовые к 
освящению будущие Святые Дары переносятся с жертвенника на пре
стол (на духовный Жертвенник), где по освящении им и предстоит 
стать собственно Святыми Дарами Тела и Крови. Именно потому, что 
этот самый акт завершает окончательную подготовку к великой тайне 
и небесному чуду, он и может быть - и тем самым и становится -
мистически содержательным и реалистически духовным. При этом не 
возникает никакой необходимости что-либо выдумывать, кто и что 
в этом акте изображает316

• Но содержание этого акта вполне символи
чески понятно без всякой изобразительности: даже пока Святые Дары 
еще не освящены, пока они еще только хлеб и вино, пока Они только 
в преддверии освящения, но при этом начальном действии уже некий 
духовный смысл предыдет, отчасти потому, что опытно известно - он 
предыдет тому, чему надлежит совершиться. Более того - он уже как 
бы отчасти совершается, уже лучи будущего Тела и Крови предше
ствуют в этом движении. Еще они не освящены, но дело идет к тому и 
что-то в них уже есть готовое к тому, чтобы освятиться, и потому акт 
Великого входа действительно чрезвычайно литургически значим317

• 

Эта значимость особенно подчеркивается пением во время Ве
ликого входа так называемой Херувимской песни: « Иже Херувимы 
тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь припе
вающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да !Jаря всех 
подымем ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуия». 

316 Прежде уже было сказано, что именно такой «изобразительный» подход 
в традиции литургического богословия почти повсеместно остается принятым. 06 
этом много пишет протоиерей А. Шмеман. 

317 Вместе с тем безусловно неправомерно часто встречающееся, и даже почти тра
ди_ционно обычное приравнивание двух составляющих литуе!'ии - Великого входа 
и I::вхаристии, хотя разница между ними колоссальная. На I::вхаристии совершается 
действие освящения Даров Самих Тела и Крови, и с этим уже ничто не сравнимо. 
Когда хор поет «Тебе поем ... », здесь земля восходит к небу, и небо нисходит к земле, 
и все пространство литургии становится как будто центром жизни. Во время же Ве
ликого входа все еще только впереди. Еще будут молитвы, ектения, затем «Символ 
веры», и только после этого начнется Евхаристия. Но как предваряющее действие 
Великий вход есть действительно последнее. И поэтому как последнее действие перед 
освящением оно тоже требует особого напряжения и духовного внимания. 
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Текст этой песни содержит очень серьезную и одновременно очень 
простую нравственную интенцию, которая включена в контекст мисти
чески символического содержания. Эта простая интенция заключена в 
словах «Всякое ныне житейское отложим попечение». Они относятся 
ко всем участникам Божественной литургии: к священникам, к клиро
шанам и вообще ко всем. Потому что все те, у кого житейские попе
чения владеют умами и сердцами, rioкa они (эти попечения) не отошли 
от них, можно сказать, что такие люди на литургии являются лишь 
соглядатаями. Они просто присутствуют на литургии, а живут иным 
содержанием318

• И собственно, это и есть главное необходимое пред
варительное нравственно-психологическое условие: чтобы все внутрен
ние помышления оказались обращенными к Небу. 

Этой обращенности к Небу не дают пробиться всякие житейские 
попечения. Прежде всего, разумеется, имеются в виду обычные жиз
ненные попечения, связанные с обычными же житейскими заботами: 
хлеб (вообще пища), кров и одежда - главное содержание житей
ских забот. Но и все психологические переживания и ощущения, не 
относящиеся прямо к духовному содержанию того, что уже начинает 
предстоять как главный смысл, того, ради чего собираются участники 
литургии, того, ради чего совершается литургия и главная ее· состав
ляющая - святая Евхаристия, - все оказывается по отношению к 
главному содержанию ненужными попечениями, которые необходимо, 
по крайней мере на время, отложить. Все отложить, отставить; теперь 
все внимание, центр души и вся ее периферия направляются только 
туда; любые попечения не дают возможности сознанию и сердечному 
переживанию в духовном напряжении пребывать в алтаре и стать тем 
самым участниками события319

• 

Значимость текущей минуты подчеркивает символическая образ
ность происходящего, что выражено в слове «образующе». Оно указы
вает на мистически более значимый смысл, чем просто в слове «образ». 
Это означает, что все участники литургии (прежде всего, священнос
лужители) ничего не утрачивают из своих человеческих качеств и не 
приобретают иных, но вместе с тем по самому смыслу пропеваемого 
текста, они таинственно (тайно) как бы образуют собой Херувимов, 
т. е. предстают в особом качестве бытия. 

318 И священники тоже - по известному образу: как ржавые трубы, через ко
торые идет чистая вода. Но на самом деле они не имеют никакого отношения к этой 
чистой воде: ржавый водопровод, он и есть ржавый водопровод. 

319 06 этом отчасти говорилось и прежде: в некоторых словах и ектений, и молитв
прямо или косвенно об этом шла речь, но так окончательно и непосредственно перед 
святой Евхаристией - впервые, с такой завершающей силой, тем более что это отно
сится к перенесению Даров, к завершению подготовки и началу самого таинственного 
действия. 
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В конце Херувимской песни этот образ еще и таинственно усили
вается ( «Яко да IJapя всех подымем ангельскими ныне невидимо до
риносима чинми» )320

• Здесь переживается замечательный образ, по
могающий увидеть смысл события. На дискосе и в потире действи
тельно переносится в виде грядущих даров IJapь Славы - «се гря
дет IJapь Славы» - IJарь-победитель. По смыслу этой замечатель
ной образности таинственным способом участники литургии, мы все 
образуем собой Херувимов. Столь же таинственно мы особенно про
никновенно в глубине душе произносим непрекращающуюся песнь 
Святой Троицы, которая началась уже давно, перед чтением Еван
гелия: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный ... » 
Так и продолжается, таинственно и духовно, эта Трисвятая песнь, на
чавшаяся после Малого входа и перед чтением Священного Писа
ния. И мы продолжаем пребывать в этом внутреннем пении. «Сня
тый Боже ... » - эти слова продолжают в нас звучать. И почти каж
дый верующий человек опытно знает, как часто и порой даже, кажет
ся, неуместно в сердце и почти на слуху звучит это таинственное пе
ние, при котором мы все же не теряем себя321

•

Но Бог и IJерковь требуют совершеннейшей чистоты, чтобы 
в последнем действии перед Евхаристией, когда выносятся Святые 
Дары, мы могли образовать собой Херувимов. И я прошу у Бога, 
чтобы Он совершил со мной психологический и духовный акт -
изъял у меня всякие житейские попечения, чтобы возможным ста
ло вознести будущего IJapя Славы, чтобы Он оказался на престоле, 
где и совершится окончательное действие освящения. И этот небес
ный ангельский мотив « Трисвятую песнь припевающе ... » как на
чался, так и остается с нами ( «Святый Боже ... »). Отчасти психо
логически он остался забытым, потому что продолжалось действие 

320 Здесь есть напоминание о древнегреческом обычае. Дориносимым - на 
щите - возносился царь после победы, а щит на копьях поддерживали воины. Осо
знавание Иисуса Христа особенно подчеркивается на Преждеосвященной литургии, 
но там речь идет уже не об образе, там Сам !Jарь Славы присутствует непосредствен
но вполне предметно. 

321 И во время Великого входа и Херувимской песни, когда я несу дискос и потир, 
я не теряю самоидентификацию, но одновременно во мне пробуждается то духовное 
знание, что и я вхожу в число тех, кто образует собой Херувимов. Как это проис
ходит, непонятно, но здесь есть некоторый неизбежный сверхпсихолоrический факт, 
который сопрягается с; психологическим. Психологический же факт состоит в том, 
что я не только не теряю самоидентификацию, но и отчасти остаюсь в своем преж
нем психологическом, т. е. ветхом, бытии (как и все): еще может действовать ум, по
прежнему «сплетаем житейскими страстьми и похотьми», по-прежнему остаются не 
вполне погибшими житейские попечения. Какое же надо иметь дерзновение, чтобы 
воображать себя при этом бывающими Херувимами, хотя и тайно, таинственно об
разуя из себя Херувимов. Но мы осмеливаемся понимать, что это больше всего отно
сится к нам, потому что иначе это ни к кому не относится, потому что мы, как воины 
на копьях и на щите, переносим дискос и чашу. 
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литургии, читались другие молитвы, тексты Священного Писания, 
произносились ектении, но « Трисвятая песнь» как один из моти
вов литургии так и осталась в общем звучании величественной ли
тургической симфонии: « Трисвятую песнь припевающе» ... Напол
ненные через эту « Трисвятую песнь» духовным содержанием лич
ного устройства, мы и утверждаем необходимость отложения «вся
кого житейского попечения», чтобы чисто, беспреткновенно пере
нести Uаря всех, Который таинственно на деле переносится чинами 
ангельскими. После этого до Евхаристии остается только ектения 
и «Символ веры». 

То, о чем шла речь до сих пор, не имело непосредственного отно
шения к Евхаристии, т. е. к сути и содержанию таинства. К литургии, 
к общему молитвенному деланию имело отношение безусловно все. Но 
к Евхаристии как к Жертве Христовой, которая совершается на пре
столе, пока прямого отношения не имело322

• 

Все предшествующие молитвы, в том числе даже такая значи
тельная и многосодержательная молитва на Трисвятом пении, не со
держали слов о грядущей бескровной Жертве. И только в молитвах, 
читаемых перед Херувимской песнью, а потом в первом священном 
действии, которое совершается вслед за ними, в Великом входе осу
ществляется смысл, раскрывающийся в контексте будущей Евхари
стической Жертвы. 

Первый вход (с Евангелием) прямого отношения к Евхари
стической Жертве не имел, а Великий вход с готовыми освятить
ся Дарами уже имеет прямое, непосредственное отношение к Евха
ристической Жертве как священное действие, результатом которо
го является поставление «хотящих воплотитися даров» на престоле 
и тем самым - начало священному действию. В нем Святые Дары 
на престоле примут иное содержание, иное качество бытия. Буду
чи прежде хлебом и вином, они, ничего не теряя от своих физико
химических свойств, обретают совершенно иное внутреннее содер
жание и духовный смысл. 

В самом перенесении Даров и сопровождающем его пении есть 
таинственность, но таинственность скорее образа, чем смысла; вполне 
вероятно, что для ранних христиан эта образность не была таинствен
ной. Таинства в этом образе нет, есть таинственность - по непо
ниманию смысла, которому необходим комментарий. Образ сам по 
себе, без комментария, отчасти непонятен (например, смысл слова 
«дориносима»). Те, кто пребывают в храме не первый год, понимают 

322 Правда, те действия, которые совершались на проскомидии, отчасти имели 
образно-символическое отношение к будущей Евхаристии, но проскомидия здесь не 
рассматривалась. 
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смысл этих слов и действий323 • Древний обычай перенесения царя
победителя дал повод для красивого образа, содержащего духовный 
смысл. Содержание, которое вполне этим образом описывается, по
нятно и конкретно: переносится, входит в алтарь Победитель смерти, 
Начальник жизни и JJapь Славы, но пока входит не просто Сам, тем 
более что Он литургически еще только будущий Победитель (имеют
ся в виду Святые Дары), «Приносяй и Приносимый». 

Исторически Он уже принадлежит истории, потому что свершился 
Крест и Воскресение, а по литургии - Он пока еще будущий По
бедитель смерти и «Начальник жизни нашею>. И по-видимому, заме
чательно, что в контексте литургии пока еще не совершается прямое 
священнодействие, а только образ его, потому что само действие хотя и 
имеет отношение к начинающейся вскоре Евхаристии, но пока - про
образующее, духовно символическое. Святые Дары еще не освящены, 
но уже движутся к предметности освящения. Это не просто молитва 
о реальности, не просто переживание реальности, это сама реальность, 
которая станет через несколько мгновений высшей из всех возможных 
реальностей - Телом и Кровью Господа. Это уже реальность, поэтому, 
может быть, и не понимая вполне сущностного значения этого акта, 
многие люди в храме относятся к нему с мистическим трепетом, воз
можно, несколько чрезмерным, потому что такой акт - все же еще 
не то же самое, что освящение Даров, это еще предшествующий акт, 
относящийся к этому событию, но еще событию, не начинающемуся 
вполне, начинающемуся как бы в предзнаменовании. Это предзнаме
нование будущего действия освящения Святых Даров, которое совер
шится на престоле (на Жертвеннике). Потому и предначинательное 
действие, разумеется, осмысленное и духовно значимое, серьезно и в 
некотором смысле высоко торжественно. Но, конечно, все же в обыч
ном профанном, смутно религиозном ощущении значение акта всегда 
несколько преувеличивается, и для такого смутного сознания он почти 
такой же по своему значению, как и сама Евхаристия, что, конечно, 
совсем не так. Однако литургически Великий вход есть акт безусловно 

u u 

очень значимым и по священнодеиствию, и по словам предшествующих 
молитв ( о бескровной Жертве), и по содержанию сопровождающего 
его песнопения (Херувимской песни), и наконец, по некоторому окон-

323 Хотя порой встречаются почти анекдотические «понимания». В клерикальной
среде в XIX и ХХ вв. встречалось много церковных анекдотов. Большим мастером 
этого был знаменитый писатель Н. С. Лесков. Именно он ввел в анекдотический 
обиход словечко «павлочтение». Много всяких шуток вызывали слова, «житейское 
попечение», которые для людей церковно грамотных не вызывают никаких недоуме
ний. Собственно, и смысл слова «дориносима» для людей церковных в его духовном 
содержании вполне понятен, хотя давно нет царей, а в России никогда и не было обы
чая царя после победы переносить на щите, поддерживаемом копьями ( что у греков 
и означают слово «дориносима»). 
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чательному смыслу духовно-нравственного содержания тех, кто прино
сит Дары (священников). И Небом совершается рецепция этого акта. 
Здесь конец прежнего и начало нового, начало Евхаристии, хотя на 
деле она вскоре начинается с благословения ( «Благодать Господа наше
го ... »), а затем уже - «милость мира ... » и Евхаристическая молитва. 

На дискосе, на Жертвеннике (на престоле) - Агнец, уже впол
не готовый к освящению, и над ним только должно уже совершиться 
окончательное действие Духом Святым, действие, орудием которого 
бывает священник: «Преложив Духом Твоим Святым». 

37. ЕКТЕНИЯ

Начинается ектения - последняя перед Евхаристией. Заметим, 
что есть только одна ектения (из больших), которая по традиции Рус
ской Православной !jеркви повторяется дважды. Она как бы обрамля
ет в начале и в конце все, что совершается на Евхаристии324

• Имеются 
лишь небольшие особенности в начале и в конце каждой из этих двух 
ектений, и особенности определяются самим их местом в литургии. 
В первой из них содержатся все окончательно необходимые прошения, 
которые нужно вознести к Богу для того, чтобы всем прийти к совер
шению таинства вполне готовыми и живущими этим таинством; вторая 
же просительная ектения завершает смысл совершившейся литургии. 

Первое прошение первой просительной ектении: «Исполним мо
литву нашу Господеви». И в той, будущей, ектение общий смысл тот 
же, но формулировка иная: «Вся святыя помянувше, паки и паки ми
ром Господу помолимся». Что же касается добавления в последней ек
тение слов «вся святыя помянувше», то там оно делается потому, что 
в завершении Евхаристической молитвы, при пении «Достойно есть», 
поминаются Предтеча, апостолы и святые дня, а также все живые 
и мертвые православные христиане, чем свидетельствуется полнота ли
тургического общения христиан. 

Продолжения той и другой ектений также очень близкие; 
в одной - «о предложенных честных Дарех», в другой - «о при
несенных и освященных честных Дарех». Это указывает на различия 
духовных этапов литургии325

• Uентр литургии определенно переме-

324 Малые ектении лишь запечатлевают отдельные литургические действия: пер
вый антифон, второй антифон, третий антифон, пение Трисвятого - и завершение 
литrrsrии.

5 Заметим, что вторая просительная ектения полностью произносится только 
в традициях Русской Православной !Jеркви; в других же православных церквах про
износится только начало и конец этой ектении. 
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стился: не на жизнь, не на обстоятельства и даже не на духовное со
держание, не на готовность каждого из присутствующих участников 
литургии, вообще ни на кого. Uентр перемещается исключительно на 
Святые Дары. Здесь - еще пока готовые к присутствию, там - уже 
Таинство совершено и Они присутствуют. 

Одни прошения первой просительной ектении прямо повторяют 
те, что были на мирной ектении, другие - косвенно, а третьи -
совсем новые. Прямо повторяют, например, следующие прошения: 
«О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим 
входящих вонь ... », «О избавитися нам от всякия скорби, гнева и 
нужды ... », «Заступи, спаси, помилуй ... » - эти прошения уже рас
смотрены. Но имеются здесь не встречавшиеся прежде прошения, 
прямо заканчивающиеся словами «У Господа просим ... », на которые 
хор отвечает: «Подай, Господи», - почему вся ектения и называется 
просительной. 

Первое прошение: «Дне всего совершенна, свята, мирна и безгреш
на ... » Это прошение вообще очень значимо, поскольку каждый день 
жизни должен бы быть свят, мирен, совершенен и безгрешен. Во вся
ком случае, так должно быть по замыслу Божию относительно человека. 
Таинство крещения дает нам возможность совершать, а Таинство Миро
помазания укрепляет Святым Духом силы именно для такого соверше
ния каждого дня «свята, мирна, безгрешна». Казалось бы, новой твари 
ничего такого не надо просить, все уже есть после того, как совершены 
Таинства Крещения и Миропомазания. Дары Святого Духа дарованы, 
и каждый день и должен быть свят, мирен и безгрешен, потому что свя
тость и мир Божий, кажется, должны действовать безукоризненно. Но, 
как показывает противный опыт каждого «практикующего» (по запад
ному термину) христианина, к сожалению, и после крещения остаются 
лазейки в виде некоторых склонностей, имевших место либо до креще
ния, либо генетически проникших в сознание и душу. Серьезная аске
тическая борьба с ними либо вовсе не велась и не ведется, либо мало 
кем ведется, а если и ведется, то в основном очень лениво и бесплодно. 
Потому в русле нечистых несовершенных склонностей продолжают дей
ствовать помыслы, продолжает действовать пустая суета, и поэтому есть 
необходимость снова ( паки и паки) просить о том, чтобы каждый день 
был свят, мирен, чист и безгрешен. Это важно всегда, но, конечно, осо
бенно важно в день совершения литургии, потому что это и есть одно из 
назначений литургии, одно из назначений Евхаристии, чтобы этот день, 
а по возможности и всю неделю до следующей Евхаристии прожить 
именно в этом качестве жизни - качестве святости, мирности, безгреш
ности каждого из протекающих дней. Но пока наиболее остро пережи
вается наступающим день, сея минута, потому что готовятся освятиться 
Дары, и надо приступить именно в этом состоянии, о котором мы уже 
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просим - о святости, мире Христовом, безгрешии, к тому, чтобы стать 
действительными участниками таинства Евхаристии, а не посторонними 
свидетелями и соглядатаями326•

Ради того, чтобы это прошение оказалось исполненным, понятно, 
что собственных сил недостаточно и желательно участие и других сил, 
которые могут помочь совершить и этот день, и все последующие дни 
жизни именно в таком состоянии. 

Органично вытекает из такого понимания прошение: «Ангела 
мирна, верна наставника, хранителя душ и телес ... » Каждое слово 
Божественной литургии не может быть вне нашего внимания, поэто
му необходимо в кратком виде напомнить об отношении человеческих 
жизней с ангельским миром. Ангелы-хранители - один из наиболее 
многочисленных отрядов всего мира Небесного, поскольку они имеют 
отношение к каждому из людей и потому так и называются, что охра
няют непосредственно каждого лично327• Ангелы суть существа Не
бесного мира, которые, по мнению одних Святых Отцов (например, 
русского писателя, святителя Феофана Затворника), имеют абсолютно 
бесплотный характер; другие же полагают, что их природа имеет некий 
тонко-эфирный (не вполне бесплотный) характер328•

Ангелы - существа, созданные Божеством в качестве первых 
творений мира, имеющих личный, т. е. духовно-нравственный характер, 

326 Когда речь идет об освященных уже Дарах (когда произносится подобное про
шение второй просительной ектении), это необходимо потому, что теперь предлага
ется возможность принять эти Святые Дары, стать освященными Телом и Кровью 
Христовыми. И тогда - не громко ли будет сказано? - это гарантирует проведение 
дня в чистоте, мирности и безгрешии. А как это на самом деле бывает и не бывает ли 
иной раз не только весь этот день, но даже и первые минуты после причастия, осо
бенно в притворах храма, так, что реальность духовная проходит совсем в стороне от 
реальности житейской? Реальность житейская так часто отстает от духовного смыс
ла, что последний пропадает, либо остается неуслышанным, либо не принятым лично. 
И когда говорятся слова о дне чистом, безгрешном, святом, соответствует ли это сер
дечному движению каждого из участников Божественной литургии, этому желанию, 
действительно ли оно есть во всем напряжении действительного направлении этих 
слов к Богу, - это для каждого важный вопрос, лично решаемый в свете совести.

327 Правда, в Сербии, например, гораздо более остро переживается и праздну
ется ангел семьи, ангел рода, чем ангел личный. Можно предположить, что и такое 
понятие следует признать вполне осмысленным. По-видимому, будет не лишним и 
не совсем неуместным предположить, что такого рода ангелы-хранители могут быть 
и над нациями, над народами, поскольку и народы нуждаются в том, чтобы чистое 
святое Божественное охранительство совершалось над ними. Всегда не худо, когда 
открывается промыслительная помощь неких духовных сил. С этим вполне можно со
гласиться. Вполне вероятно, что ангелы-хранители могут быть и над любым другим 
обществом, имеющим либо органический, либо духовный характер, например ангел
хранитель прихода. Поэтому вполне вероятно, что ангел-хранитель имеется и у каж
дого fода, включая и тех, кто уже умер, и это близко к сербскому пониманию. 

32 Этого мнения придерживался наряду с древними Отцами святитель Игнатий 
Брянчанинов. По этому поводу между двумя святителями вышли довольно рез
кие прения, что выплеснулось на страницы богословских журналов и их сочинений. 
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таковыми же впоследствии были созданы люди. Собственно, больше, 
кажется, в созданном Богом мире нет иных существ, имеющих лич-

� � 

ностныи духовно-нравственныи характер, кроме человеков и ангелов. 
Нельзя отделить их в этом смысле от падших ангелов - демонов, по
тому что те тоже бесплотны (духовны) по типу, поэтому они, в част
ности, могут переноситься также мгновенно на большие расстояния329

• 

Но если иметь в виду целостный характер духовно-нравственного бы
тия (не только нравственные и духовные оттенки), то в каждом лич
ностном бытии заключается, кроме уникальности330

, еще и то, что го
раздо больше открывает содержательную сторону личностной жизни, 
а именно свободу и самосознание. 

Ангелы остались безусловно верными Богу по дару благодати, 
а не по природе, после падения всех демонских сил вместе с Денни
цей. Потому что природа тварная всегда несовершенна, совершенен 
один Бог. И поэтому когда мы говорим о святости, то имеем в виду 
не абсолютную идентичность святости человеческой святости Боже
ственнои, но то же направление, тот же дух, тот же смысл, то же 
содержание, тот же вектор. Это и есть то, что заставляет нас гово
рить о некотором подобии жизни человеческой жизни Божествен
ной, потому что в человека вложено при творении подобие Божества 
дыханием Того же Божества. Тем же дыханием Божества в особен
ном роде обеспечивается жизнь человека, через таинства крещения 
и миропомазания вошедшего в жизнь Божественную, т. е. в жизнь, 
содержание которой есть совершенство. Вот почему Иисус Христос 
имеет возможность говорить Своим ученикам: « Будьте совершенны, 
как совершенен Отец ваш Небесный». Это, конечно, означает не сте
пень, но именно вектор. 

Такого совершенства у людей нет, и, для того чтобы это стремле
ние к совершенству, когда оно присутствует у человека, могло реали
зоваться, в помощь ему даются ангелы с их готовностью постоянного 

Но ведь и святые, на суждения которых они опирались, тоже не могли найти между 
собой согласия, хотя похоже, что в этом отношении более был прав святитель Феофан 
Затворник и все, кто до него говорил о полной бесплотности ангелов. Этот вопрос не 
имеет прямого отношения к литургии, но напомнил известные средневековые схола
стические споры о том, сколько ангелов может поместиться на острие иглы. 

329 Можно, правда, отметить, что какие-то оттенки и элементы духовной жизни 
относятся и к жизни иных существ, почему мы и говорим: «Всякое дыхание хвалит 
Господа», повторяя эти слова вслед за пророком и царем Давидом, вполне доверяя 
ему и ощущая, что в них открывается некая тонкая и глубокая правда. Замечаются 
у иных существ какие-либо и нравственные оттенки, скажем, верность собак и лоша
дей своим хозяевам и другие известные особенности переживания в животном мире, 
описанные даже Дарвином, что позволяет замечать оттенки нравственного пережива
ния в их жизни. 

330 На этом обычно настаивают те, кто смешивает понятие личности и понятие ин
дивидуальности. 
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служения Богу, а также и людям, к которым они приставлены. Каждый 
такой ангел имеет особенное задание быть непосредственным храните
лем каждого отдельного лица. Механизм исполнения задания у них та
кой же, как у демонов, но содержание прямо противоположное. Образ 
воздействия очень простой - внушение. Внушение есть тип действия, 
вполне известный нам по человеческим взаимоотношениям. Когда один 
человек доказывает что-либо другому, настаивая на своей правоте, это 
тоже тип внушения, в котором имеется как логически аргументиро
ванное содержание, так и энергия собственной психологической силы. 
Внушение может идти по разным направлениям, но технология одна и 
та же: попытка повлиять на ум, сердечные и волевые движения челове
ка. Ангелы даны, чтобы повернуть его к правде Божией, а демоны -
наоборот, чтобы отвернуть. Само же это воздействие всегда отчасти 
таинственно, и видимым образом оно проявляется нечасто. Демонские 
влияния проявляются открыто тоже нечасто331

• 

Святые радостно пленены свободным даром любви к Богу, в чем 
ангелы-хранители помогают им своими благодатными внушениями. 
«Ангела мирна, верна наставника»332 

- это слова о том, что ангел, 
наставник необходим для того, чтобы помочь во всем, о чем мы про
сим. Некоторые говорят: Бог и так знает, что для нас лучше, что нам 
нужно, и поэтому зачем нам еще надо просить об этом? Здесь мож
но заметить, что именно поэтому молитва «Отче наш» не содержит 
слишком конкретизированных прошений. Бог не только и так все зна
ет, но Ему известно, о чем просящий будет просить еще прежде самого 
прошения, и прежде прошения исполняет. Очевидно, ради того же и 
даны нам ангелы, ради того и направляются молитвы к Богу. Нам не
достаточно, чтобы рядом с нами было бытие ангела-хранителя, оно и 
так есть. Нам нужно, чтобы оно совершалось для нас в том самом ка
честве, которого Бог ждет от нашего прошения, от нашего отношения 
с ангелом-хранителем, чтобы он сумел довести до нас веление Божие; 
мы же должны услышать, понять и принять. 

«Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Госпо
да просим» - это прошение понятно, на нем можно было бы и не 
останавливаться. Но необходимо отметить, что слова «прощение и 
оставление грехов» имеют хотя и близкий, но не один и тот же смысл. 

331 Откоытым образом они, например, проявляются, когда речь идет о душевных 
болезнях. Н таких случаях результаты их воздействия проявляются вполне экзоти
ческим образом: их внушения оказываются настолько явными, что люди находятся 
в полном плену этих болезней и их возбудителей. 

332 Заметим, что ангел наставляет. Слово это не случайно сказано; наставление 
чаще всего бывает там, где есть внушение. Наставить - это и есть научить больше 
увидеть, что надо делать, как жить и осуществляться и во внутреннем содержании 
жизни, и на поведенческом уровне. 
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Простить - значит, не вменить в вину ошибку, которая на деле со
ставляет безусловную вину. Простить может и человек. Но оставить 
грехи - это значит сделать их словно не бывшими, изгладить, уни
чтожить их. И это может только Бог. 

«Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Го
спода просим» - это прошение требует внимания и размышления. 
По мысли этого прошения ( «у Господа просим») жизнь должна со
вершаться в тех основных качествах и устройстве бытия, которые, по
видимому, имеют в виду завершение и вечность ( «жизнь ... сконча
ТИ>>). Для того чтобы подойти к тому моменту, за каким начинается 
вечностное бытие в том содержании жизни, которое наиболее вероят
ным образом обеспечивает благое качество, эти состояния - мир и по
каяние ( «в мире и покаянии скончати») - должны быть испрошены 
у Бога. Напомним, что слово «мир» определяет то содержание жиз
ни, которое не выражается только в психологическом спокойствии, а 
тем более не в безразличии или равнодушии. Оно есть выражение мира 
Христова, в идее мира Христова, в нас действующего. Это есть со
стояние души, при котором нет никакого военного действия ни внутри 
себя, ни по отношению к любому предмету, ни по отношению к миру, 
ни тем более по отношению к другим людям и к Богу. Этот мир обеспе
чивает вместе с покаянием продолжение и окончание личной жизни на 
верных основаниях и потому - в ожидании милости Божией. На пер
вый взгляд может показаться, что мир и покаяние в некотором смыс
ле представляют собой противоположные качества, потому что когда 
мир есть, то покаяние уже не нужно. Нет! Покаяние отчасти и обе
спечивает возможность этого мира, потому что его содержание разно
го рода военными действиями разрушается, точнее сказать, всякими 
как внутренними (ум с сердцем не в ладу), так и действиями, направ
ленными на внешние объекты. И прежде всего на людей, чаще всего 
на самых близких, с которыми войны протекают особенно остро, не на 
жизнь, а на смерть, особенно у жен с мужьями и у мужей с женами. 
Для того чтобы осознавать свою неправоту и немирность, необходимо 
вновь и вновь покаянным осознанием собственной неправоты и немир
ности возвращаться к дарованным Богом миру и Его правде. Потому 
и необходима просьба, чтобы жизнь так и проходила до скончания 
дней в этих двух конструктивно держащих душу верных состояниях 
( «в мире и покаянии»). 

Когда жизнь идет в соответствии с миром и покаянием, естествен
ным оказывается следующее прошение: «Христианския кончины жи
вота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на 
Страшнем Судищи Христове просим». «Безболезненны, непостыдны, 
мирны» - эти слова относятся еще к завершению жизни, это пер
вая половина прошения. Содержание второй половины относится уже 
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к вечности: « ... добраzо ответа на Страшнем Судищи Христовем». 
Что касается окончания здешнего бытия, то все объяснено следую
щими прилагательными: безболезненны, непостыдны, мирны. Это 
и вызывает вероятность «добраго ответа на ... Судищи Христове». 

Эти качества в своем единстве представляют собой характеристи
ку христианской кончины. С ними следует разобраться. Что значит -
безболезненно? Здесь прост и очевиден прямой смысл этого слова, 
а именно конец жизни должен быть не в состоянии чрезвычайной 
болезненности и переживании этой болезненности в виде боли. Это 
необходимо, во-первых, для того чтобы суметь принять безропотно 
конец, во-вторых, чтобы совершилась внутренняя подготовка, потому 
что сильная боль может мешать подготовке к переходу в иной мир. 
Правда, большей частью болезнь является неизбежной частью жизни, 
особенно после среднего возраста, потому что процессы тления с са
мого дня рождения сопровождают человека, тлеющего понемногу всю 
свою жизнь. Иногда этот процесс незаметен, а иногда - вполне оче
виден. И тогда действие тления все возрастает и коридоры поликлиник 
переполняются больными всех возрастов, но больше все-таки людьми 
пожилыми, когда процесс тления приводит к очевидным болезненным 
состояниям, которые сопровождаются в свою очередь болезненными 
же ощущениями. Таким образом, на вопрос: «Почему следует искать 
безболезненной кончины?» - имеется простой ответ: чтобы иметь 
возможность услышать последнее при жизни слово Бога, чтобы не 
мешала подготовке к смерти боль. 

Но известно, правда, и пережито в многообразном опыте 
святых, и сказано многократно, что болезнь нередко бывает тем 
испытанием, при котором люди оказываются более способными 
услышать слово Божие. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: 
«Я знал многих, для которых одр болезни стал местом Богопозна
ния и самопознания»333• 

Учитывая традиционную неспособность людей вольно брать на 
себя личный подвиг, необходимый для нравственного совершенство
вания, он не по их воле посылается в виде трудных физиологических 
переживаний - болезней. И когда такой ниспосылаемый подвиг пере
живается с терпением, совмещенным еще и с благодарностью, и с по
ниманием внутренней необходимости, с готовностью дать верный ответ 
на полезные вопросы типа «За что?», - «добрый ответ на С трашнем 
Судищи Христове» обеспечен334•

333 Автор свидетельствует, что и он знавал таковых. 
334 Многое в жизни бывает всякого, за что посылается наказание. Но еще более 

верный вопрос: «Почему?» Потому что в болезни совершается необходимая подго
товка. Но для многих людей подготовка - дело трудное и почти невыносимое имен
но в духовном плане: они не умеют из болезни извлекать уроки. 
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Следует иметь в виду также и духовное содержание слова «безбо
лезненность», когда болезнью целесообразно полагать всякую ошибку 
души. Грех в нравственном понимании и есть болезнь души. В таком 
случае вопрос о желании безболезненности вообще не возникает, по
тому что хорошо и единственно возможно подойти к концу, чтобы по
лучить добрый ответ «на Страшнем Судищи Христове» - без духов
ных болезней, болезней души, которые суть грехи. 

Слово «непостыдно», по-видимому, не нуждается в объяснении, 
однако заметим, что «непостыдность» - не просто личное ощущение, 
потому что личное ощущение может быть неточным и ввести в заблуж
дение. Стыда не чувствуется, а надо бы постыдиться, потому что многие 
грехи остаются надолго (если не навсегда!) нераскаянными. Но даже и 
когда раскаяние состоялось, то трепетное сердЦе всегда признает, что оно 
было недостаточным, несовершенным, формальным. Поэтому человеку 
со здравым и трезвым сердечным сознанием всегда хоть немного стыд
но, и это нормально. Слово «непостыдно» имеет прямо обратный смысл: 
человеку, который имеет некоторое внутреннее ощущение стыда, скорее 
можно ожидать непостыдной кончины, а тот, у кого чувство стыда по
малкивает, не догадывается, что его ожидает как раз постыдная кончина, 
потому что многие грехи, которые его сопровождают и которые он плохо 
видит, предвещают беду. Хорошо бы, чтобы их удалось увидеть и пусть 
с некоторым запозданием, но все-таки раскаяться в них. 

Последнее прошение: «Пресвятую, пречистую ... » За ним следует 
возглас: «ЦJедротами Единороднаго Сына Твоего, с Нимже благо
словен еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно и во веки веков». Этот возглас не только отличается по 
структуре и содержанию от всех остальных литургических возгласов, 
но он даже и непонятен без предшествующей ему молитвы, читаемой 
во время ектении. Конечно, можно сообразить, что этот возглас отча
сти связан с концом последнего прошения: «Сами себе, и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу предадим». То есть это означало бы, что 
это предание «себя и друг друга» возможно лишь при особом благо
словении Бога («щедротами»), но все же возможно. На это особого 
благословения и не требуется, потому что Ему это самопредание от че
ловека всегда желанно. Бог всегда ищет полного предания Себе наших 
душ, наших близких и даже наших жизней. Во всей полноте, во всей 
цельности существования Он ищет того, чтобы эта преданность была 
абсолютная и полная. И если преданность может относиться еще и к 
другим лицам, то только в силу того, что такая взаимная преданность 
открывает бытие Uеркви335 • 

335 Понятна преданность даже к другим местам, например, к тому месту, где мо
жет находиться храм. Разумеется, не потому, что эстетика храма так привлекает; она, 
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Для полного предания себя Богу, хотя его и ищет Бог, только на
шего собственного усилия и склонности недостаточно, потому что мно
гое отвлекает. Тут-то и нужны особые усилия, чтобы Господь особен
ным образом ниспосылал щедроты Божественные, чтобы люди, видя 
их, готовы были и на самом деле предать всю свою жизнь, все свои по
мыслы, все, что есть в них, и друг друга - Христу Богу. 

Но еще более понятным этот возглас, особенно в его грамматиче
ской форме ( творительного падежа), становится тогда, когда он согла
суется с текстом молитвы. Вот этот текст, читаемый во время ектении: 
«Господи Боже Вседержителю, Едине Святе, приемляй жертву хва
ления от призывающих Тебя всем сердцем! Приими и нас, грешных, 
моление, и принеси ко Святому Твоему Жертвеннику, и удовли нас 
приносити Тебе дары же и жертвы духовныя о наших гресех и о люд
ских неведениих; и сподоби нас обрести благодать пред Тобою, еже 
быти Тебе благоприятней жертве нашей и вселитися Духу благодати 
Твоея благому в нас, и на предлежащих Дарех сих ... и на всех людех 
Твоих». 

Заметим, что слова «жертва хваления», принадлежащие уже 
собственно Евхаристии, встречаются здесь впервые, хотя, как мы 
видели, нечто подобное - «безкровная жертва» и пр. - встреча
лось уже и в предшествующих молитвах верных. Слово «жертва» 
является определяющим для будущей Евхаристии, потому что само 
содержание таинства возможно только тогда, когда есть внутрен
нее содержание сердца, готового оторваться от своего индивиду
ального полуэгоистического источника для того, чтобы абсолютно 
вознестись к Богу, потому-то дальше и понятно - «щедротами», 
потому что иначе невозможно. Необходима именно такая полная са
моотдача: «Сыне, даждь Ми твое сердце», а она, помимо действия 
Божественного, невозможна, особенно когда речь идет о таком, как 
кажется, с одной стороны, очень понятном, а с другой - совсем 
нелегким направлением души к Богу, которое называется «жертва 
хваления». 

конечно, привлекает людей, склонных к эстетическому созерцанию, но для религиоз
ных людей было бы странно каждый день специально ходить в храм, чтобы любоваться 
иконами. Конечно, встречаются люди с гипертрофированным эстетическим чувством, 
но так, чтобы гипертрофированное чувство полностью _!!Ревалировало бы даже и над 
религиозным переживанием, - это было бы странно. 1 lотому что религиозное пере
живание не может занимать второе место: оно может быть только на первом месте. 
А когда оно оказывается на втором (на деле так бывает), это означает, что у человека 
имеются какие-оибо проблемы с религиозным чувством, что-то есть здесь неверное. 
И хорошо, когда человек сам сознает эти проблемы, потому что их необходимо ре
шать, иначе может случиться беда. Но все же, как П_f)_авило, человек бывает привязан 
к храму, потому что у него первое на первом месте. И это получается именно потому, 
что он, насколько хватает его возможностей, живет верными смыслами, насколько его 
не удерживают другие ценности, насколько они не отклоняют его от предания себя 
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Самое трудное здесь не в молитвенном только содержании жиз
ни, но и не отвлеченное, не теоретическое, а живое и жизненное со
держание вознесения хвалы Богу - не за что, а потому что мы видим 
Бога таким, каков Он есть. Это трудно потому, что для нашего созна
ния, для нашего духовного содержания не очень привычно так хвалить. 
Отвлеченно - понятно: каждый день десятки молитв заканчиваются 
славословием и хвалением Бога. А в полноте живого переживания это 
очень трудно, потому что, во-первых, психологически для большинства 
людей, даже и религиозных, гораздо проще нечто обратное, а имен
но - осуждение, чем хваление ( если сопоставить число, когда мы хва
лили кого-нибудь, с числом, когда мы осуждали, цифры, наверное, бу
дут несопоставимы). 

Во-вторых, когда в нашем сознании, а тем более на языке, слы
шится слово «хваления», оно, как правило, связано с пониманием «за 
что-то», и поэтому оно отличается от хваления Бога. 

В-третьих, это не простой перенос некоторого направления и на
пряжения внутреннего устроения жизни с одного объекта на другой, 
с человеческой личности на личность Божественную, потому что в 
этом случае речь идет об абсолютном содержании. Любое хваление 
любой личности не может иметь вечностный характер, а только вре
менный и частный. И лишь хваление Бога может иметь абсолютный 
характер, потому что направлено к абсолютной Личности, к совер
шеннейшей Личности Божества, но не отвлеченно, а жизненно дра
гоценнейшим образом, потому что связано узами, которые хорошо 
было бы назвать узами любви. Такая живая драгоценность и делает 
хваление неизбежным, но, поскольку так многое разрывает и уводит 
от этой неизбежности, приходится признать, что хваление в наших 
условиях становится жертвой. Это совершенно не то же самое, что 
жертва хваления в Ветхом Завете; там достаточно зарезать ягнен
ка - вот и готова жертва хваления или всесожжения. Но уже святой 
царь и пророк Давид сказал: « ... всесожжения [Бог] не благоволи
ши» (Пс. 50, 18). 

Небу и Богу. В силу этого человек может предавать себя и всему другому ровно на
столько, насколько это может быть связано с Богом и миром духовным. Однако из
вестно, что почти на любого человека, не вполне успевшего стать святым, действуют 
и другие ценностные содержания жизни, например, вкусная еда или красивая одежда 
(особенно для женского пола) и что угодно еще. Разумеется, эти ценности к Небу не 
имеют никакого отношения, они являются совершенно автономными. Но слава Богу, 
что у людей религиозного сознания хватает понимания для того, чтобы осознавать 
цену этим ценностям, понимать, что только в силу немощи (в силу слабости), в силу 
неготовности они не могут отказаться от бренных, ненужных, пустых, но таких при
ятных сторон жизни. Реальные ценности потому-то и являются ценностным содержа
нием жизни, что они связаны, коррелированы с Богом и Божественным содержанием 
жизни вообще. 
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Когда явилась окончательная реальность, то всякие тени, изобра
жавшие прежде реальности, и соответственно всякие жертвы, приноси
мые как образы будущей tКертвы, Жертвы Агнца непорочна, Жертвы, 
Которая на Кресте вознесла грехи мира, все другие прежде образы 
Жертвы становятся неосмысленны. Именно в ответ на эту Жертву, 
Жертву Божества на Кресте ради спасения, и нужно иметь мужество 
и мудрость воздать своей жертвенностью и принести жертву хваления. 
В ней видится полнота красоты Божества, и Его величие, и Его жерт
венность высочайшая, потому что Жизнь и Источник жизни вольно 
идет на крестную смерть. И это все настолько высоко и значительно, что 
и требует в ответ подобной жертвы, жертвы сердца, жертвы хваления. 

В соответствии с текстом молитвы «жертва хваления» принимает
ся Богом «от призывающих Тебя всем сердцем». Всякое слово богос
лужения насыщено абсолютно богатым содержанием. «Всем сердцем» 
и означает всем сердцем! Это означает, что сердце ничем другим по 
крайней мере, в это время не может оказаться занятым. Сердце не мо
жет быть занятым тогда и никакими «духовными» переживаниями -
покаянными или любыми другими. 

« ... и вселитися Духу благодати Твоея благому в нас, и на пред
лежащих Дарех сих, и на всех людех Твоих» - слова этой фразы «в 
нас» священники произносят о себе; «и на предлежащих Дарех сих», 
которые сейчас стоят на престоле, готовые к освящению; «и на всех 
людех Твоих», т. е. на всех участниках литургии. Именно «вселитися 
Духу благодати» - к этому-то и относятся грамматически понятные 
в этой ситуации слова возгласов: «IJlедротами Единороднаго Сына 
Твоего ... », «и умолю Отца Моего Небеснаго, да ниспослет инаго Уте
шителя». Обрести благодать пред Тобою, чтобы вселился Дух благо
дати - в нас, на Святых Дарах и на всех людях. Именно это и со
вершается щедротами Сына Божьего. 

Во время Великого входа чашу и дискос вносят в алтарь, ставят 
на престол, снимают с них покровцы, которыми они были прикры
ты с самого начала литургии. После этого потир и дискос покрывают 
большим воздухом, который снимают только при начале произнесения 
«Символа веры». 

38. «СИМВОЛ ВЕРЫ»

После этого возгласа открывается завеса IJарских врат, предстоя
тель преподает благословение всем участникам литургии, священники 
снимают воздух с потира и дискоса и совершают воздухом над ними 
колебательные движения во время произнесения «Символа веры». 
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Последняя подготовка и условие для верных стать действительными 
участниками в служении Божественной Евхаристии - это согласное 
общее исповедание православного вероучения Православной Uеркви. 
Это исповедание состоит в чтении или чаще пении (клиросном или 
всенародном) никео-константинопольского «Символа веры»: «Верую 
во единаго Бога Отца Вседержителя ... » Этому общему исповеданию 
предшествует и выраженное вслух духовно-нравственное согласие: 
«Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. Отца и Сына и 
Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную»336

• 

Конечно, «Символ веры» - еще не Евхаристия. Но это есть 
то вероучительное знание, которое есть «безусловное условие» того, 
чтобы в Евхаристии принимали участие все те, кто с этим знанием 
(и согласием с ним) к Евхаристии приходит. Но это не единственное 
условие. В том-то и дело, что те самые слова, которые произносятся 
перед «Символом веры», «возлюбим друг друга, да единомыслием ис
повемы ... » являются другим необходимым «безусловным условием» 
того, чтобы дело - Божественное делание литургическое - совер
шалось. Не только знание, не только понимание, насколько это воз
можно, насколько это предлагается опытом Uеркви, но и общность 
исповедания, та, которая предполагает уже имеющуюся веру, почему 
в начале «Символа веры» и стоит слово «верую». Кроме того, это та 
общность веры, которая предполагается единым переживанием и ко
торая выливается в акте общего переживания в общей молитве. Это 
есть акт подлинно общего переживания того, что предлагается знанием 
Uеркви или, точнее говоря, напоминанием; потому что не каждый из 
присутствующих и верующих помнит великую ектению (что допусти
мо даже на экзаменах). Но «Символ веры» все-таки знают все, кто 
более или менее регулярно337 бывает в храме. Кроме того, тот, кто го
товится к крещению, будучи взрослым человеком, обычно включает 
во время подготовки и изучение «Символа веры». Поэтому речь идет 
не столько о знании, сколько о том замечательном явлении, которое 
прекрасно названо Платоном «припоминание». Причем общее припо
минание осуществляется по сути лишь тогда, когда оно не приводит

к единству веры, а уже зачинается в единстве веры как факте, апри
орно имеющемся. 

336 Правда, по этому мотиву может показаться, что в предшествующую часть 
Божественной литургии - в литургию оглашенных - можно было бы включить 
и «Символ веры», потому что эта молитва содержит в самом лаконичном виде веро
учение, относящееся ко всему христианскому знанию: о бытии Пресвятой Троицы, 
об Иисусе Христе, о жизни !Jеркви и о спасении, которое в предначале христиан
ской жизни должно быть усвоено, и потому его хорошо бы знать и оглашенным. Но, 
во-первых, не надо спорить с !Jерковью. А во-вторых, понять все-таки хотелось бы, 
поэтому попробуем понять. 

337 Не менее пятнадцати раз в год (хотя бы раз в две недели). 



270 
Полет литургии 

Но это единство может осуществляться лишь в условиях веры, 
действующей любовью, по слову апостола Павла (см.: Гал. 5, 6). Это 
есть та вера, которой открывается жизненно главное сердечное ожида
ние и содержание, в котором единение оказывается драгоценным фак
том, т. е. когда, по слову старых литургистов, должны быть «всегда все 
и всегда вместе». И это «всегда вместе» - не просто пространствен
ная близость друг к другу, формальное единство, это единство душ,

живущих одной жизнью. Это единство душ совершается и созерцается 
любовью, которая здесь демонстративно открывается. 

Возглас перед «Символом веры» начинает священнослужитель: 
«Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы ... » - и завер
шает хор: «Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и 
Нераздельную». Этот призыв, если он состоит только из первой части 
(священнической), сам по себе бессмысленен, потому что слово «ис
повемы» (исповедуем) ожидает продолжения: что исповедуем? И хор 
отвечает (или, точнее, продолжает): «Отца и Сына и Святаго Духа, 
Троицу Единосущную и Нераздельную». «Символ веры» относится к 
началу того предметно общего действия, исповедания веры, которое 
совершается только любовью. 

Этот предшествующий «Символу веры» возглас чрезвычайно 
осмыслен именно в этом контексте и именно в такой формулиров
ке. Потому что здесь имеется в виду гораздо больше, чем просто 
очень грамотная формулировка. Здесь предлагается вызов, в кото
ром выражено сознание того, что, помимо общей взаимной любви, 
невозможно и общее исповедание веры. «Символ веры» есть некое 
молитвенное содержание, в котором излагается наиболее лаконичным 
образом все вероучительное знание Святой 1Jеркви о Боге, о 1Jерк
ви и о цели жизни338

• 

Этот замечательный «Символ веры», который, как известно, 
претерпевал некоторые изменения, первоначально был составлен на 
Первом Вселенском соборе (Никейском), потом претерпел некоторые 
незначительные изменения, которые окончательно были утверждены 
на втором соборе (Константинопольском)339

• 

338 Здесь можно заметить, что различные варианты «Символа веры» в ранней 
истории IJеркви имели характер исключительно крещальных символов. Это означает, 
что их должны были знать люди оглашаемые, идущие ко крещению, чтобы они мог
ли дать самим себе и IJеркви точный и лаконичный отчет: во что они веруют. Мож
но придумать слова и более лаконичные, например: «Веру!() в Бога-Троицу: Отца и 
Сына и Святаго Духа, в !Jерковь и в будущую жизнь». Но Святая IJерковь нашла 
более осмысленную и обширную формулировку. 

339 Кстати, по этому поводу есть некоторая путаница, согласно которой Западная 
церковь еще до разделения изменила Вселенской IJеркви. Это, конечно, абсолютная 
неправда. Разделение постепенно шло, но что касается самого известного пункта, ко
торый только почти через тысячу лет после утверждения «Символа веры» стал од-
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Произнесение «Символа веры» перед Евхаристией не только воз
можно, но и необходимо при одном условии. Принято воображать, что 
любовь - это только «чувство», в котором выражено особое отноше
ние значимости какого-то одного объекта»; это чувство очень «прият
но» ощущается. Гораздо труднее глубокое узнавание того, что любовь 
есть некое качество жизни, в котором личностно переживается цен
ностное содержание бытия. Только любовь и позволяет верным об
разом произнести «Символ веры». Иначе он будет произнесен и пере
жит неверно, хотя внешне, формально он будет произноситься совер
шенно точно, без единой нарушенной запятой. Но на самом деле при 
этом может отсутствовать то единое и целостное верное переживание 
всех вместе наступающего таинства в духе единого вероучительноrо 
знания. 

Это возможно только тогда, когда действует то качество жиз
ни, которое называется любовь. Это исповедание, по мысли !Jеркви, 
невозможно не просто без любви вообще, но и без любви конкрет
ной - друг к другу: «возлюбим друг друга». Это не отвлеченно по
нимаемое качество жизни, но то содержание, которое переживает-

ним из главных камней преткновения - «Phyiliokwe» ( «Филиокве», или «от Отца 
и Сына исходящаго» в католической редакции), то разные редакции были довольно 
долго приняты в практике !Jеркви. Правда, в редакции «от Отца и Сына» он гораздо 
чаще употреблялся в западной части тогда еще единой !Jеркви. В условиях же вос
точной части !Jеркви более употребимо было «от Отца исходящаго», т. е. без «Фили
окве», но вся глубина этого различия сказалась, определилась и стала понятой гораздо 
позже и гораздо позже стала переживаться как духовно-вероучительная. Варианты 
«Филиокве» и без «Филио1ше» применялись в жизни различных поместных церквей 
наравне. Это еще не разделяло церковь, до определенного времени не было фактором 
(тем более - zлавным фактором) разделения на католическую и православную части 
!Jеркви. Собственно, фактом, окончательно разделившим единство !Jеркви, стало 
стремление к окончательной монополии папства на свой абсолютизм и в силу _этого 
на тот строй !Jеркви, с которым Православие никак не могло согласиться. Мысль 
православной, восточной, части !Jеркви всегда была свободной, а мысль западной ча
сти постепенно склонялась в сторону единоличного папского иерархического начала. 
И именно тогда, когда это стало осознанным, стало осознанным и то, что «Филиок
ве» отчасти помогает выстраивать именно иерархическую позицию и модель римско
го типа. «Филиокве» обретается как раз в русле употребления этой иерархической 
парадигмы и соответствующего употребления смысла слова; хотя и довольно тонким 
образом, но получается, что Дух Святый является некой зависимой ипостасью от 
Отца и Сына. И в основном католиками так оно и ощущается. Простые католики, 
разумеется, слабо ощущают это как боrословски и жизненно значимое положение, 
но в целом их духовно-психологический насте9й в течение веков сложился в русле 
«Филиокве». И это случилось довольно рано.· lак, Блаженный Августин (в V в., т. е. 
уже после Никейского и Константинопольского соборов), как и многие иные ранние 
святые неразделенной !Jеркви знают и применяют «Филиокве», но никто не счита
ет их не святыми. Но, возможно, отчасти «Филиокве» и стал тем мотивом, который 
в конце концов привел к разделению. Однако главный мотив здесь был не духовный, 
а психолоzический, который стал духовно значимым. Этот психологический мотив -
стремление к единоличному властвованию паствой, и в силу этого, к исключительно 
иерархическому, т. е. не соборному устройству !Jеркви ( «дымное надмение папства», 
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ся в конкретном наполнении души каждого участника литургии.340

Итак, возлюбим друz друzа, потому что любовь есть единственное 
содержание жизни, которое позволяет единомысленно исповедовать 
Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Таким образом, 
единомыслие, исходя из этих слов, становится не просто формой ра
ционалистического сознания, когда все одинаково произносят и поэ
тому все одинаково думают, или наоборот - одинаково думают и по
этому одинаково произносят. Но это свойство общности сердец, как 
говорится в Деяниях Апостолов про первую апостольскую общину: 
«У всех верующих была одна душа и одно сердце». Разумеется, не 
физиологически одно сердце, но что сие значит, по-видимому, долго 
объяснять не нужно. Это есть то внутреннее безусловное единство, 
когда все одинаково переживают и одинаково чувствуют. Без любви 
это невозможно, потому что любовь и делает многие сердца единым 
сердцем, а не что другое, поэтому литургическое исповедание Пре
святой Троицы возможно именно при условии единомыслия, гаранти
руемого любовью всех ко всем. Это создает некую атмосферу общей 
любви, из которой и исходят слова единого исповедания: «Верую во 
Единаго Бога Отца Вседержителя». 

В то время, как в храме произносится это общее исповедание 
веры (в русских храмах поется всеми молящимися), в алтаре в это же 
время «Символ веры» также читается, только читается, как правило, 

как называл это святой Киприан Карфагенский). Конечно, иер�хия есть некая не
обходимая вещь и всегда имевшая место в устройстве 1Jеркви. l lравда, в некоторые 
периоды жизни 1Jеркви имелась склонность к чрезмерному преувеличению этого 
фактора, настолько, что соборный смысл переживался меньше, чем иерархический, 
и тогда-то с особенной частотой и силой в 1Jеркви раздавались слова, преувеличи
вающие значение послушания в ущерб соборности и свободы. И соборное ощущение 
тогда постепенно уходило из сознания 1Jеркви. Пожалуй, в наше время такое поло
жение теперь действует и в православном сознании. Некоторый уклон в эту сторону, 
которая сама по себе правильна, вполне заметен, но всякая ':!Резмерность оказывается 
чревата печальными последствиями: она дезориентирует. Нидимо, свободно собор
ное сознание есть вещь довольно трудная. Соборное сознание - это не то же самое, 
что статистически узнанное сознание или существующее по принципу взвода солдат, 
идущих в ногу. Это не соборное сознание, но его псевдоморфоза. Соборное сознание 
начинается со свободноzо едино.мыслия, что на деле в жизни общества открывается 
очень трудно. Свободное единство мысли открывается тогда, когда люди по существу 
одинаково и близко к объективности переживают божественный строй жизни и соот
ветственно поэтому и его вероучение, именно потому, что оно органично исходит из 
этого главного единого и целостного переживания. 

340 Это не значит, что тут же необходимо что-то про себя выдумывать и начинать
изо всех сил про себя повторять слово «люблю», эtо была бы наивная нелепость. Но 
необходимо иметь это содержание как кол, воткнутый в сознание: вот оно, то вну
треннее знание, которое гарантирует каждому, вместе со всеми, верное внутреннее 
сердечное и сознательное произнесение «Символа веры», которое так необходимо 
в точном вероучительном знании, для того чтобы там, в алтаре, священник совершил 
Евхаристию. 
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быстрее. В алтаре «Символ веры» читает либо священник, совершав
ший проскомидию, либо старший священник, либо, в некоторых хра
мах, когда служат несколько священников, все священники вместе; это 
предоставляется условиями местных традиций. 

Итак, «Символ веры» начинается словом «верую». После слова 
«верую» можно как бы поставить фигурные скобки, потому что все 
остальное содержание относится к слову «верую», все остальное содер
жание есть тот объект, в который веруется. Здесь уместно заметить, 
что по отношению к предметам религиозным в русском языке приняты 
в одинаковом употреблении два глагола: «верить» и «веровать» (из них 
второй - несколько более архаичный). Психологически и филологи-

. чески представляется довольно верным и удачным то, что в «Символе 
веры» применяется более архаичный вариант слова в более «отеческой» 
редакции - «верую», а не просто «верю». Эта редакция, как кажет
ся, более уместна, хотя уместным было бы и слово «верю». Но слово 
«верю», как правило, включает в себя такое количество объектов, кото
рое гораздо превышает число объектов религиозных, причем не обяза
тельно объектов верных341

• Одним словом, объектов веры в их жизнен
ном и психологическом объеме находится довольно много, и поэтому, 
хотя слово «верю» вполне было бы по смыслу так же уместно, слово 
«верую» не только более архаичное, но применяется преимущественно 
к религиозным объектам. Плохо удается припомнить какие-либо дру
гие объекты, по отношению к которым применяется этот архаичный 
вариант, архаичная редакция слова «верить» - «веровать» )342

• И это 
очень хорошо, потому что даже и грамматическая форма этих слов сра
зу возбуждает душу и религиозное сознание и направляет их не про
сто в контексте некоего словесного, отчасти отвлеченного знания, хотя 
и хорошо памятного, потому что пелось и читалось содержание этого 
текста сотни раз, а дает возможность применить слово «веровать» в 
его религиозном содержании343

•

341 Верить можно во что угодно: например, можно верить в то, что сегодня за обе
дом будет хороший суп, можно верить в торжество идей коммунистической партии, 
можно верить в то, что меня никогда не обманет мой друг, жена может верить, даже 
не подвергая сомнению, что она никогда больше не поссорится с мужем, хотя это со
всем маловероятно, и во что угодно еще, и в кого угодно еще. 

342 Если таковые и имеются, то, вероятно, их не слишком много (даже по отноше
нию к квазирелигиозному объекту «кикимора» применяется, скорее, слово «верю»). 

343 Это относится ко многим словам, соответственно, и к понятиям, которые вы
ражают эти слова, и, соответственно, ко многим жизненным содержаниям. Так, очень 
многие слова, применимые к профанной или к психологической действительности, 
приобретают в довольно высокой степени иной характер и иное жизненное содержа
ние, будучи просвещенными светом духовных смыслов. И наоборот, могут быть раз
личные искажения того содержания жизни, которое относится к словам, в их коренном 
значении имеющим духовно-нравственный смысл. Например, слово «любовь». Наи
более обычные умаления его смысла, а значит, и искажения - любовь чувственная 
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39. отuовство

Итак, слово «верую» здесь наиболее уместно, тем более, что первое 
же имя, к которому оно относится, - это Бог Отец. «Верую во Еди
наго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем 
и невидимым» - начало «Символа веры». В этом начале для многих 
состоит некоторая неразрешаемая непонятность. Ее порою пытаются 
разрешить, но, по-видимому, нецеленаправленно, поэтому вопрос так 
и остается. Почему слово «Вседержителя» стоит впереди слова «Твор
ца»? «Вседержитель» - это слово, которое характеризует промысли
тельную деятельность Божества по отношению ко всему уже сотво
ренному, тварному миру, тварному бытию. А прежде чем это тварное 
бытие могло «содержаться» Богом в тех промыслительных рамках, 
в каких Богу угодно, при всей широте этих рамок, прежде всего этот мир 
должен быть создан, бытие сотворено из небытия. Но в «Символе 
веры» написано именно так: «Вседержителя, Творца». И уж как есть, 
так и есть, но вопрос для многих все же остается. По строю истори
ческого устройства и отношения, кажется, было бы вернее: «Верую во 
Единаго Бога Отца, Творца небу и земли, видимым же и невидимым, 
Вседержителя». Правдоподобной догадкой в этом отношении могло 
бы быть следующее: далее говорится о Сыне, Которым и создавал Бог 
тварный мир. Именно ради того, чтобы построение «Символа веры» 
· стало понятным в целом, и был применен такой порядок слов.

Итак, «во Единаго Бога Отца». Едва ли здесь может быть сдела
на попытка начать школьным языком разговаривать о первом и глав
ном слове - Бог. В богословской традиции обычно понятие Бога либо 
рассматривается в единстве бытия, но в соотношении Лиц (Ипоста
сей), либо в Его творческой деятельности, либо в Его промыслитель
ной деятельности. Понятно, что духовные содержания этих подходов 
довольно близки и открыты для простого религиозного сознания; но 
все-таки следует в этом отношении обратить особенное внимание на то, 
что чистое православное сознание, в отличие от всяких полуязыческих 
религий, тем более от всяких полурелигий (например, бумизма), видит 

и любовь собственническая. Заметим, что чувственный тип переживания любви порою 
относится и к религиозным объектам. По сути, когда любовь выявляет свое духовное 
начало, она не просто лишается традиционных профанных качеств, она становится ап
сихологичной, она осознает, что психология мешает подлинному переживанию любви, 
тут необходим некоторый внутренний переход. Он требуется во всем, что относится 
к религиозной жизни, к ее полноте и верности ее направления, постоянно требуется 
при произнесении почти любого слова его перевод из профанного в духовный смысл, 
при котором сло�о хотя и известно из житейской реальности, но п_р!fобретает несколь
ко новые, а инои раз - и принципиально новые содержания. Можно кроме слова 
назвать и многие иные нравственные и духовные понятия, причем центральные (как 
вера, надежда и т. д.). Здесь можно было бы привести массу примеров. 
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в Боге Личность. Безусловно, речь идет о Личности высшей, кото
рая превышает всякое иное бытие. Именно этим христианское моноте
истическое понятие Бога отличается от всякого языческого многобо
жия, где боги хотя и являются как существа индивидуального бытия, но 
не безусловно и абсолютно высшие всякого иного личностного бытия. 
В языческой мифологии они могут быть описаны таковыми только в 
некоторых отношениях. Одни, например, властны над временем, дру
гие - над землей, третьи - над охотой, четвертые - над любовными 
отношениями и т. д. 344 

Итак, в христианстве мы «имеем дело» с личностным Богом при 
совершеннейшей абсолютности и духовности Его бытия. Почему-то 
для некоторых людей ( и даже народов) принять это содержание и его 
осмысленность оказалось сразу делом нетрудным и почти понятным (по
ниманием, разумеется, мистическим и духовным). Более того, не толь
ко для будущих христианских народов это оказалось возможным, но и 
для всех народов, исповедующих монотеистические религии. Христиан
ство только прибавило сложность понимания введением богооткровен
ного знания о Триипостасном Божестве. Но и все монотеистические ре
лигии, включая ислам и современныи иудаизм, вполне признают един
ство высшей Личности; правда, высшее бытие не уясняется с той же си
лой и точностью, как оно уясняется христианской Uерковью. 

И хотя, с одной стороны, познание и переживание триипостас
ности Божества затрудняет дело, но, с другой стороны, облегчает 
духовно-психологическую возможность отношения к Богу. Потому, 
что Первая Ипостась именуется Отцом. И соответственно, Отец 
взыскует сыновнего отношения к Себе. В строгом духовном смысле 
слово «Отец» объясняет прежде всего взаимоотношения Лиц Пре
святой Троицы и главным образом Отца и Сына, Первой и Вто
рой Ипостасей, но это дает понятную возможность и христианам 
в духовно-нравственном отношении (разумеется, не в том же смысле, 
как отношения Отца и Сына) применить и по отношению к себе эти 
сыновние качества. 

344 Скорее всего, отчасти этой языческой памятью о различных функциях языче
ских божеств можно объяснить и то, что в течение многих веков в Православии, и не 
только в Православии, но и в католичестве делаются постоянные попытки наделить 
если не Бога (что никак невозможно), то по �айней мере некоторых святых заведу
ющими отдельными отраслями жизни. Еще в l lравославной церкви в этом отношении 
дело обстоит довольно сносно, но и то порою до смешного доходит. Например католи
ки придумывают святых, ответственных за все роды деятельности, и это бывает дей
ствительно довольно смешно. Так, например, ответственным за деятельность почты 
и телеграфа у них является архангел Гавриил, принесший благую весть Деве Марии. 
И на самом деле, для каждой деятельности легко можно найти своего святого, и нао
борот, для каждого святого - свой род деятельности, которому он особенно покрови
тельствует. Психологически ( квазирелигиозно) вполне понятна эта склонность людей 
«заземлить», опрофанить небесное содержание жизни. 
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40. ТВОРЧЕСТВО

Самые лаконичные слова в «Символе Веры» относятся к Первой 
Ипостаси Божества - к Отцу. Бог, Отец и Вседержитель. Кроме того, 
смысл слова «Бог» описывает еще и функцию отношения Божественно
го бытия по отношению ко всему миру. Эта функция выявляет факт Бо
жественного творчества, которая созидает всякое бытие в мире вообще. 
Божественное творчество есть жизненное содержание, отчасти понима
емое всеми, а отчасти совершенно не понимаемое. И любое объясняющее 
слово немного добавит к этому пониманию. Факт Божественного твор
чества постигается отчасти именно потому, что в качестве сообразности 
Своему бытию Бог даровал высшему Своему творению, человеку, Бо
гоподобные качества, и в числе них - способность к творчеству, т. е. к 
созданию новых форм и реальностей бытия, прежде не бывших. Разуме
ется, ни степень творения, ни чрезвычайность возможностей творчества, 
ни колоссальность объема и содержания творения не могут сравниться 
с той низшей способностью, которую получил человек от Бога по дару 
благодати. Каждый человек получил от Бога дар творчества. При этом 
иным особо избранным людям дарован этот Божественный дар творче
ства с особенной энергией и остротой и степенью возможностей его осу-

' 

ществления, и многие осознают в себе наличие этого дара, и его смысл 
и содержание, и ответственность за его реализацию. Он становится для 
них более понятным и осуществляется более острым и значимым об
разом, чем у людей, в такой степени этого дара у себя не имеющих. 
Но известно, что многие и высокоодаренные люди почему-то сознатель
но не желали свои дары развивать в направлении деятельного отноше
ния. Но сознательная неразвитость своих даров, по известному еван
гельскому образу, означает закапывание полученных даров в землю, 
за что, по смыслу евангельской притчи, следует серьезное наказание. 
Но, очевидно, даже и такие люди осознают значимость творческих реа
лизаций, какими бы потребительскими идеалами они ни руководствова
лись по отношению ко всему строю жизни. 

Но потребительский подход к жизни и творчеству может осущест
вляться двояким образом. Не все рождаются с великими дарованиями 
И.С. Баха, Андрея Рублёва и А.С. Пушкина, но ни для кого не за
крыта возможность соотнесенности своего понимания, переживания 
и жизни в целом с творчеством великих творцов, и тогда у каждого может 
открыться дар некоего сотворчества тому содержанию жизни, которое 
передается через высокое человеческое творчество. И тогда его сердце 
и разум оказываются действующими в унисон с автором соответству
ющих творений, и он каким-то странным образом оказывается на самом 
деле их сотворцом. Это особенно понятно, когда речь идет о творчестве 
исполнительском: актерском, музыкальном и т. д., когда «сотворцом» 
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приходится становиться почти поневоле, актером и музыкантом на сце
не - через фактор более или менее адекватного сопереживания. 

В ином случае отношение к предметам называется потреблением 
всякого рода (зритель в кинозале, посетитель в музее, читатель У. Шек
спира или детективов и т. д.). При этом потребительское отношение 
сказывается, разумеется, не в том лишь, что они сами ничего творческого 
не производят, а в том, что потребительский принцип находит при этом 
возможность абсолютного осуществления. В таком случае максимум из 
того, что можно ожидать при таком потребительском подходе у людей с 
сознанием подобного типа - это простой набор приятных эстетических 
ощущений. При подлинно сотворческом подходе человек становится не
которым образом в один ряд с художником (или вообще с любого рода 
творцом), переживает и осознает содержание его творчества, словно не
которым образом созданное им самим как соработником. Не потому, что 
у него так развита фантазия, - он вступает в область личной соотне
сенности с тем, что делают творцы, и это становится частью его жизни.

Подобный процесс интуитивно происходит почти у всех, только большей 
частью люди очень слабо понимают и переживают это свое соучастие, 
особенно в некоторых родах творчества

345
• 

Но всегда в мире существовали люди, имеющие склонность и дар 
переживать всяческое творчество. И чем больше область этого со
знавания и переживания, тем больше такие люди склонны осознавать, 
переживать и чувствовать Божественное творчество как нечто не не

знакомое. В лучших произведениях человеческого творчества содер
жалось всегда хотя бы некоторое несовершенство. Но речь идет не о 
степени, ведь понятно, что по степени невозможно сравнить человека
художника с Творцом Вселенной со всей ее бесконечной красотою, 
красотою не только в смысле совершенства отдельных форм, но и в 
смысле полноты содержания мира как в макромире, так и в микроми
рах, особенно в живых микромирах (клетка и пр.) Ну и, разумеется, 

345 Например, можно сказать, что чрезвычайно ничтожное число людей почему
то способно воспринимать такое важнейшее музыкальное качество, как гармония. 
Оказалось, что конец ХХ в. во многих отношениях стал временем всяческой дегра
дации, включая деградацию тонких эстетических переживаний. Гармония, мелодия, 
чувство линии, цвета, слова - все постепенно перестает ощущаться как значимое. 
Скажем, добаховские композиторы просто перестают быть слышимыми, становятся 
никакими. Эстетические возможности людей стали совершенно изуродованными. Эта 
изуродованность имеет глобалистический характер и относится ко всему духовному, 
нравственному и эстетическому содержанию и переживанию жизни. Уродство возрас
тает, и потому многие люди почти ничего, кроме уродства, вообще понять не могут, 
и потому всякие виды творчества для них являются значимыми только в исключитель
но искаженном виде. Но из этого не следует, что у них вообще нет никакого дара: дар 
имеется, но чрезвычайно изуродованный. Но чем он меньше был искажен, чем боль
ше значили всякие, включая эстетические, качества, такие, как гармония, не только 
музыкальная, но и, например, пластическая. 
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человек со всем богатством его чрезвычайно развитой психологии, 
правда, искаженной в условиях падшего бытия346

•

Творческий процесс как созидание нового бытия совершается Бо
гом из ничеzо в буквальном смысле. Для Бога в этом случае достаточ
но одного простого творческого слова: «Да будет». И слово становит
ся жизненной реальностью. 

41. СВЕТ

И сказанное слово становится непременной предметной реально
стью ... «Да будет свет» - и возникает свет. Все, что Бог творил 
в этот замечательный шестоднев, Он творил простым Своим творче
ским словом, которое вмещало в необыкновенном сознании Божества 
необыкновенные же миры и возможности, так что «Да будет свет» 
включало в себя такое обильное содержание, которое для многих со
временных людей оказывается или почти отвлеченным, или, наоборот, 
исключительно прагматически воспринимаемым34 7

• 

Свет, сотворенный Богом, есть в некотором отношении отраже
ние того качества Божественного бытия {как и все, что творил Бог), 
которое имеется в Нем Самом { «Света от Света», «Свет истин
ный, Который просвещает всякоzо человека», «Аз есмь свет», 
«Боz есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» и пр.). Так говорит 
Вторая Ипостась, Бог Сам о Себе. И целая глава Евангелия от Ио
анна основана не на рассуждении о свете {рассуждение тут ничего 
не даст), а на самосвидетельстве. Человеческое рационалистическое 
понимание ничего к этому не прибавит, такое понимание базируется на 
линейной логике, а здесь необходимо созерцание и способность уви
деть через слово - реальность, что довольно трудно. Если бы для 
нас не было такой реальности, хотя бы и слабо мерцающей в нашей 
жизни и в нашем ощущении { т. е. свет природный, или рукотворный, 
электрический, который мы видим и в котором мы видим все бытие), 
то никакой мысли о свете не могло бы возникнуть. Но имеющийся у 
нас опыт дает возможность хоть какого-то соответствия нашему опыту 
понятия о Боге как о свете. 

Точно так же слова «Отец», «Творец», «Вседержитель» и т. п. нам 
сколько-то понятны, потому что у нас есть опыт применения этих слов 

346 Известный факт: ни у кого так не богат внутренний мир, как у шизофреников. 
347 Как некоторая объективная данность, довольно приятная, которую можно раз

личать по источникам света ( свет солнечный, свет электрический и пр.) и которая 
осуществляется самым упрощенным способом: нажал на выключатель - загорелась 
лампочка. 
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к земной действительности, потому что они нечто обозначают в нашей 
жизни. И даже слово «Промыслитель» может быть понято, потому что 
у каждого родителя всегда имеется возможность и даже обязанность за
ниматься, условно говоря, «промыслительной деятельностью» по отно
шению к собственным детям348

• И поскольку эти слова отражают некие 
реальности, имеющиеся в нашей жизни, мы способны отчасти понимать 
те же слова, относящиеся к Божеству. Правда, очень наивно думать, что 
эти слова, понятные нам по нашей жизненной практике, открывают нам 
полные и совершенные небесные понятия. В них есть лишь некоторый 
намек на понимание, намек, который может быть резко увеличен в сво
ем качестве и действии, по мере того как в личности человека начинают 
действовать духовные мистические интуиции, созерцания. 

Как это? у кого? почему? и насколько получается? - это вопросы 
личного знания, у каждого оно разрешается по-своему, со своей сте
пенью и со своим содержанием искаженности, потому что неискажен
ного, не интерпретированного созерцания, в том числе и мистического 
созерцания, не бывает, разве что у святых, в основном по отношению к 
Богу. А по отношению к миру, возможно, что и их созерцания не всегда 
оказываются так же совершенными. Далеко не обо всем даже и святые 
всегда могли судить верно349

• 

Итак, любые высочайшие человеческие представления могут быть 
соотносимыми с Божественными актами творчества, с Божественным 
бытием Отцовства, с великим содержанием Божественного промыш-

348 Можно сказать, что когда люди не заботятся о собственных детях, это превра
щается в заурядное нравственное уродство. 

349 В таком понимании ничего крамольного и еретического нет. В патериках встре
чаются рассказы о некоторых древних «старцах», которые безбедно перешли из своей 
юности в новое духовное бытие, словно перепрыгнув через пространство греха, так и 
не узнав опыта искушений. Но настоятели монастырей, в которых жили эти «стар
цы», никому не рекомендовали обращаться к ним за советом, потому что, как не имев
шие искуса, они, по мнению святых настоятелей этих монастырей, были неискусными. 
И будучи неискусными, они могли сильно ошибиться в том, что касается других лю
дей. Это хорошо (карикатурно) известно и по нынешней жизни, когда очень часто 
монахи, пришедшие прямо из школы в стены семинарии, там быстро постригшиеся, 
ничего, кроме стен монастыря и книжного знания не имеющие, дают советы, порою 
вполне не прошенные, и в этих советах может содержаться нелепость и глупость. Но 
как ни странно, эта глупость порою пытается быть основанной на опыте древних Свя
тых Отцов. Так, один очень хороший монах и добрый священник советовал одной 
юной прихожанке, когда она приехала в его монастырь, одеться в _рубище ( она была 
между тем очень скромной девушкой и одевалась очень скромно). Этот совет в своем 
роде очень замечателен, особенно в соотносительности с нынешним веком, но, пожа
луй, его исполнение выглядело бы нелепым и смешным вызовом. По-видимому, тако
го рода нелепости понимания жизни могли бы быть у людей, которые во многих отно
шениях имели высокую духовную интуицию относительно Божества и замечательную 
личную нравственность в гораздо более высокой степени, чем у многих окружающих, 
но по отношению ко многим содержаниям жизни оказывались беспомощными в их 
понимании до нелепости. 

\ 
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ления и потому отчасти понятными, так как нечто подобное встречает
ся в человеческой жизни. Но эти подобия лишь слегка помогают уяс
нить то, что относится к Богу, и то, что мы читаем и поем в «Символе 
веры», чтобы нам не повторять совсем тупо слова, которые для нас не 
имеют никакого смысла. Земное опытное знание такого рода еще не
сколько увеличивается тем, что можно прочитать в духовном литерату
ре, и поэтому понимание небесных смыслов становится несколько бо
лее острым и точным. 

По мере такого чтения и вообще по мере жизни в !Jеркви ( что еще 
более важно), по мере того, как литургическое бытие раскрепощает 
обычные человеческие склонности к рабству, открывается возможность 
более адекватного духовного понимания содержания жизни. По мере 
всего этого некоторые бывшие прежде искажения знания очевидно от
вергаются, и становится более осознанным то, что раньше постигалось 
туманно и субъективно, в частности, и то, что предлагается в «Символе 
веры», но это не дает возможности полагать, что все становится со
вершенно понятным и известным. 

Способны опытно, предметно и творчески постигать духовные 
смыслы те, кто, подобно апостолам Петру, Иакову и Иоанну, созер
цали Свет Фаворский в день Преображения Господня, и все, кто, по
добно им, искал Божественных энергий в высочайшей (и практически 
в высокой духовной практике уже не встречающейся) молитве Иису
совой350 . То, что они узнавали практическим созерцанием, мы лишь 
отчасти бледным подобием можем понять, только потому, что имеем 
опыт ощущения того, что есть тварный свет. И поэтому, когда говорим 
«Света от Света», мы имеем в виду какое-то всепроникающее явление 
Божественной сущности. Свет есть одно из проявлений Божественной 
сущности, Божественного бытия, Божественного устроения лиц Бо
жественной природы, так что Свет Отца переливается в Свет Сына 
и в Свет Духа Святого. И поэтому людям религиозного (и даже не 
только религиозного) сознания более или менее становится понятным, 
когда они этот же образ - Свет - метафорически переносят в не
которые нравственные и духовные действия и характеристики. Напри
мер, когда говорят о человеке, что он светлый, имеют в виду, что в нем 
есть некое удивительное духовное простое и чистое начало, что в нем 
не действует никакое безумие психологии, и он живет в открытости и 
ясности всего своего устройства, насколько это возможно для чело
века. И когда «Евангелие» говорит об исцелении слепых, мы прежде 

350 Понятно, что это не просто бесчисленное повторение и не просто сентимен
тальное умиление - это совершенно особый образ бытия, в котором действительно 
об

1;
а.,еуживается сверхприродный Свет, как об этом замечательно писал святой Григо

рии 1 lалама. 
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всего имеем в виду, что наряду с физиологическим актом ставшей воз
можности прозрения, да и само прозрение означает, что свет открыл
ся их очам, - это действие практически всегда связано с некоторым 
нравственным просвещением. 

Так, например, тот евангельский слепорожденный, которого исце
лил Христос351

, сразу после исцеления стал разговаривать как человек 
гораздо более мудрый, чем те фарисеи, которые его вопрошали. Он 
говорит слова простые, но такие, которые эти умники-фарисеи не по
нимают. Он говорит: «Если бы этот Человек был грешник, Он бы не 
сделал такого дела. Грешников Бог не послушает». Мысль эта сама по 
себе простая и ясная, но, по-видимому, тем непросвещенным светом 
истинного богопознания людям, которые жили иными умопредставле
ниями, такая мысль почему-то в голову не приходила. 

Здраво и точно рассуждают всегда люди, говоря образно, про
светившиеся нравственно, умственно и духовно. Они начинают лучше 
видеть самих себя, окружающий мир, людей, причем, разумеется, не 
просто психологическим зрением, а на основе тонкого анализа и все
проникновенной интуиции, которой на самом деле в таком случае грош 
цена и которая чаще ведет не столько к добрым, сколько к недобрым 
последствиям. Так, одни люди от такого своего тонкого видения напол
няются тщеславием. А другие от такого умения становятся людями, с 
которыми они вступают в общение, противны, потому что эти умники 
по своему умению хорошо различают недостатки людей. Те, кто уме
ет видеть, чаще всего умеет видеть худшее. Так что обычно в таком 
умении ничего особенно хорошего нет; нужно иметь потрясающий дар 
стремления к святости, чтобы, если и приходится видеть худшее у дру
гих, уметь отбрасывать результаты своего зрения в сторону: как бы, 
видя, не видеть. А видеть - лучшее. 

Но на самом деле просвещенные люди начинают видеть лучше 
все: весь Божественный мир, все содержание творения. Область мыс
ли открывается перед ними более глубоко при просвещении подлин
ным светом. Многие умники читают и древних философов, и новых и 
Платона, и Кьеркегора, и всяких других, и большей частью при чтении 
совершенно не понимают ни одного слова. А люди, просвещенные ду
хом, не потому, что у них есть блестящая выработанная техника ума, 
а потому, что они именно просвещены Духом: читают и понимают352

. 

В этом и состоит различие качества просвещения от хорошей вырабо
танной техники ума. 

351 Ин. 9.
352 Я лично знаю таких людей, которые по образованию совершенно не высоки

и не очень развиты предшествующим чтением, но когда они пришли в !Jерковь, то 
вдруг стали понимать очень многое, включая, например, таких не самых простых хри
стианских мыслителей, как Л. Тихомиров и С. Франк. 
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42. ТРОИUА

Определенные трудности неизбежно предстоят при рассмотрении 
(или лучше сказать, при всматривании) в «Символе веры» соотноше
Нf!:Я Лиц Пресвятой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа. Как прави
ло, люди даже высокого опыта и хорошего святоотеческого знания, да 
и сами Отцы, чаще пользуются, рассуждая об этом, аналогиями, мета
форами и образами, чем окончательными формулировками. Или если 
даже окончательными формулировками, то эти окончательные фор
мулировки говорят порою значительно меньше, чем могли бы сказать 
образы. И то, и другое суть некоторые намеки, дающие возможность 
понимания единства троичности и тройственности единства. 

Многие литургисты и богословы пользуются как одним из по
стоянных образов для изъяснения отношения Лиц Пресвятой Троицы 
образом солнца. Солнце представляет собой в целом некую единую 
систему, но вместе с тем явленность солнца может быть рассмотрена 
в трех своих проявлениях или функциях. Это термоядерная реакция

самого вещества солнца; тепло, которое возникает при этой термоя
дерной реакции как неизбежное свойство этой реакции; свет, который 
также возникает как неизбежное свойство этой реакции. И решитель
но утверждать, что сама эта реакция представляется более главной и 
первой по отношению к свету и теплу, было бы не совсем верно, по
тому что никакие физики не могут вообразить, представить себе этот 
тип реакции помимо света и тепла. Это ясно даже и для школьников 
8-9 классов.

Еще более понятен и осмысленен образ многоип·остасности353 еди
ного человечества, в котором каждый человек представляет собой лич
ность или ипостась. Слово «ипостась» в новозаветном богословском 
словаре более или менее адекватно только одному русскому слову -
«личность», другого подходящего русского слова не имеется. Но слово 
«ипостась» в строго богословском смысле обычно прилагается только 
к Божественному бытию, если же оно применяется в человечески
личностном содержании, то лишь с большой степенью условности, что
бы было философски более понятно, о каком содержании личностного 
бытия идет-речь. 

При безусловной равночестности Лиц Божества354 имеется бо
гословское тонкое различие, согласно которому Отец хотя и не вы-

353 В целях восприятия Триипостасности единого Божества.
354 Это главный догматический фактор, по которому православное вероучение от

личается от католического, в котором манифестируется не равночестным со-бытие 
Лиц Пресвятой Троицы. Поэтому знаменитое «Филиокве» ( «и Сына») стало богос
ловским камнем преткновения между Православием и католичеством, согласно кото
рому Святой Дух исходит от Отца и Сына. 
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деляется на первое место, но объявляется «причиной» сыновства,

т. е. рождения Сына и исхождения Святого Духа. Различие между 
терминами «рождение» и «исхождение» понять рационалистически 
почти невозможно. Единственное, что в этом отношении безуслов
но принято: слово «рождение» относится к Сыну, а слово «исхожде
ние» - к Святому Духу. Все дело в том, что понимание «как бы» 
есть у всех, например, понимание отцовства у всех отцов и «сынов
ства» у всех детей. Но все же это «как бы» понимание в этом слу
чае может давать резкий сбой, потому что, когда мы говорим о рож
дении некоего сына от некоего отца, мы всегда имеем в виду некото
рый единократный акт; разумеется, от отца могут рождаться потом 
и другие сыны, но сам акт остается единократным. А в отношении 
Отца к Сыну - все по-другому: Отец рождает Сына, и факт этого 
рождения не перестает никогда. И размышляющие об этом христиане 
как будто понимают все это. Но на самом деле здесь больше остается 
непонятного, чем понятного. Вновь здесь помогают увидеть пробле
му образы и аллегории. В их числе уже означенная нами: «как солн
це постоянно рождает свет». Именно в этом смысле не прекращает
ся действие Отца, которое состоит в рождении Им Сына и исхожде
нии Святого Духа. Разумеется, всякий образ, тем более, земной об
раз, указывающий на высшую реальность, предлагает лишь несовер
шенный намек на эту реальность 

Соотнесенность Лиц Пресвятой Троицы ощущаема и пережи
ваема лишь в свете любви, мы можем ощущать на себе иногда кон
кретное действие Божественной любви. Но что такое Божественная 
любовь в самой себе - притом, когда еще не было никакой необ
ходимости в Божественном творчестве?355 Достаточно только бытия 
Трех Лиц Пресвятой Троицы, и это есть уже достаточное свидетель
ство наличности любви в этом со-бытии Трех: Отец любит Сына и 
Духа, Сын любит Отца и Духа, Дух любит Отца и Сына. И даже 
каким-то смутно ощущаемым полуматематическим образом это как
то понятно; будь Два Лица (Двоица) - такой гармонии любви 
Пресвятого Божества не было бы. Uелостный и таинственный еди
ный союз любви скорее можно ощутить и понять не столько даже в 
формулировках хороших догматических учебников, сколько в личном 
движении церковно верующего сердца. Потому что никакие замеча
тельные слова не могут преодолеть некоторого схематизма и схола
стизма многих богословских формулировок356

• Также и в отношении 

355 Ибо творчество есть действие любви в творении мира. 
356 [lриведем пример. Великолепный духовный писатель XIX в. - святой митро

полит Московский Филарет написал очень хороший катехизис, т. е. книгу для обу
чения начальным истинам веры. Она сейчас несколько устарела, но, впрочем, не 
столько по существу дела, сколько по несколько архаичному языку. И вот, например, 
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Святой Троицы357
, и во взаимоотношении Ее Лиц друг с другом. 

Слов об этом, в том числе и в Священном Писании, написано не 
так уж мало. Больше, правда, косвенным образом, но не так мало и 
прямых текстов. Нетрудно все же заметить, что несравненно больше 
сказано о взаимоотношениях Отца и Сына, особенно в «Евангелии». 
Да и в «Ветхом Завете» тоже, потому что в «Библии» Дух Святой 
ощущается читателями, не вошедшими в строй новозаветной жизни, 
скорее как некоторое внеипостасное бытие, как некая Божественная 
энергия. Но это не так. Дух Святой - это не энергия, это Один из 
Трех, это конкретная ипостась Божества; энергия же исходит из всех 
Трех Лиц Божества. Энергия Святого Духа особенно ощутимо от
крывается в литургии .. 

Что же касается церковного единства, то оно в идеале име
ет идентично духовную огромную пространственность. Но в те-

� � 

кущеи историческои реальности, к сожалению, оказывается 
слишком много факторов, разрывающих единство !Jеркви, как в 
самом общем виде, начиная сказываться в ересях, появивших
ся уже в I в.358

, и кончая многочисленными расколами, которые 
всегда также имели сколько-то еретический характер. Потому что 
все протестантские разделения - это не только расколы, в них

всегда открываются и некоторые еретические начала, по крайней 
мере, в отношении !Jеркви, т. е .. в непонимании, а значит, и в яе
верном формулировании того, что есть !J ерковь. Это значит, 
что в конечном итоге в них содержится хула на Духа Святого, 
утверждающего !Jерковь. А в идеале !Jерковь безусловно одна 

что он там пишет о !Jеркви: «!Jерковь есть об�цество людей, соединенных общей ве
рой, иерархией, таинствами и обрядами и нравственной жизнью». Формулировка, ка
жется, очень точная. По существу ничего не скажешь: все правильно. Но никто из 
современных богословов с такой формулировкой вполне согласиться не может, потому 
что все о

�
ущают безусловно ее схоластическую маложизненность. А слова апостола 

Павла: « ерковь есть столп и утверждение истины», «!Jерковь есть Тело Христово, 
глава же еркви - Христос, а все прочие - члены» - это (при всей их образной 
неопределенности) переживание !Jеркви, выраженное в словах апостола, как неко
его органического единства ( тело есть органическое бытие), для понимания природы 
!Jеркви дает бесконечно больше, чем любая исключительно точная схоластическая 
формулировка. 

357 На довольно частый воп_рос: «Как лучше всего увидеть Святую Троицу?» -
ответ будет самый простой: «l:вятую Троицу лучше всего увидеть в иконе Святой 
Троицы, прежде всего в такой иконе, как икона преподобного Андрея Рублева, по
тому что она открывает поразительное живое гармоническое высшее единство Трех 
в целостном жизненном пространстве. Для тех, кто умеет видеть, здесь открывается 
реальность единого Троичного бытия больше, чем где бы то ни было. И никакие сло
ва не окажутся достаточными, чтобы описать это замечательное жизненное высшее 
духовное и окончательное единство, по отношению к которому любое человеческое 
единство оказывается несовершенным, даже и единство !Jеркви». 

358 Например, николаиты, по-видимому берущие начало от того дьякона Николая,
о котором упоминается в Деяниях Апостолов ( 6, 10). 
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и едина359
• Так обстоит дело и по глубокому внутреннему православ

ному чувству, которое, к сожалению, дает сбой в отношении не
лепой и дешевой эксклюзивности, которая чаще всего выражается 
примерно так: «IJерковь одна, и это Православная IJерковь, а все 
остальное - не церкви. Католики - это просто сентиментальные 
экзальтированные еретики, надо поскорее в ад их всех, там им с их 
папой - самое место, и земля чище будет. Ну, уж о протестантах 
и вовсе говорить не приходится». И хотя IJерковь, конечно, одна, 
но обычно это единство IJеркви ощущается профанно и несколько 
упрощенно, только как православная единственность. 

43. сыновство

Наряду со знанием триипостасности Божества «Символ веры» 
предлагает знание и переживание Богочеловеческой природы Сына 
Божьего360 воплотившегося. Во всех Лицах Пресвятой Троицы дей
ствует главное содержание бытия - любовь361

• 

«Иисуса Христа, Сына Божия, рожденна, несотворенна ... » 
Слово «рождение», снова повторим, имеет в виду этот факт необык
новенного динамичного и постоянно действующего взаимоотношения 
Отца и Сына, которое определяется словосочетанием «непрекращаю
щееся рождение». 

И слово «несотворенна» включено в «Символ веры», очень за
кономерно, потому что несколько веков новозаветной истории про
шли в борьбе Святой IJеркви с ересями, которые восставали прежде 
всего относительно второй ипостаси Божества - Сына, Которого 
еретики иной раз очень тонким образом, но почти неизбежно разли
чали как результат Божественного творения. То есть как высший 
результат (как у гностиков - второй эон), так или иначе как плод 
Божественного творчества, и тем самым унижали Сына, низводя 
Его в область тварноzо мира. Эта мысль окончательно упраздня
ется для истинных христиан «Символом веры» - «несотворенна». 

359 06 этом можно судить по названию замечательной по смыслу, хотя и малой по 
объему, работы А.С. Хомякова «!Jерковь одна». 

360 Есть опасность смешивать человеческий опыт и понятия об отцовстве и сы
новстве с христианской, терминолоrически сходной. Эти термины выражают некото
рую соотнесенность понятий - слова одни и те же. Но Отец и Сын человеческого 
жизненного опыта и ощущения дают очень смугную возможность понять, о чем идет 
речь, когда говорится об Uтце рождающем и Lыне рождаемом. 

361 «Любовь Отца - распинающая, любовь Сына - распинаемая, любовь Духа
Святого - торжествующая силою крестною» ( Слово святого митрополита Филарета 
на Великую пятницу о кресте и о любви). 

' 
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Эта мысль прямо относится к проблематике Божественного твор
чества, которое в рациональных формулировках окончательно по
нять невозможно. Здесь можно только предложить одну из главных 
богословских формулировок «Отец творит мир через Сына». Отец 
рождает Сына до сотворения Им времени, вне временного бытия. 
И Бог совершает Свое бытие вне временно-пространственных ра
мок. Бытие Бога не подчиняется вообще никаким законам, более 
всего не подчиняется законам временно-пространственной жизни, 
которые Он же и предал тварному миру. Мы, живущие в условиях 
времени, не можем вообразить иное, и потому у многих человеков 
рождается подпольная мыслишка, что и Бог живет в условиях вре
мени. Это неправда. Не в условиях времени рождается Сын, а «пре
жде всех век». Это для нас здесь - века, а там все, что бывает, 
прежде всех век и вне всех век. 

« ... Единосущна Отцу, Имже вся быша». «Единосущна» -
это слово, которое было одним из главных поводов великой борьбы с 
арианством конца III - первой половины IV в. Даже и в русском язы
ке слова подобосущи» и единосущие различаются довольно сильно. В 
греческом языке они различаются одной буквой. Omousi значит «еди
носущный», omiusi - «подобосущный». Можно себе представить, 
как трудно было различить эти «омоуси» и «омиуси» простым грекам, 
не искушенным в философском понимании и рефлексии, да еще и не 
имеющим глубоко воцерковленного сознания. Одна только буква!362

«Одна буква ничего не решает!» Одна буква решала на самом деле 
очень много. Одна буква изменяла «единосущие» на «подобосущие», 
тем самым делала Вторую Ипостась не Ипостасью Божественной, а 
частью творения. И даже если в таком сознании это было самым вы
соким проявлением Божественного творчества, но все-таки лишь по
добием363. 

362 06 этом в XIX в. писал с большой горечью святитель Игнатий, не называя
конкретных имен: «Одно лицо, облеченное и высокими дарами, и значительным мес
том, которое он занимал в тогдашней иерархии, говорило: ,,Стоит ли вам ссориться 
из-за одной буквы? Что мешает тому, чтобы любовно пр!fмириться?"» 

363 Между прочим, лицо, о котором пишет святой Игнатий, признано было свя
тым - это равноапостольный император Константин, который руководил работой 
Первого Вселенского собора, еще даже не будучи крещеным, и поэтому для него 
эти тонкости догматических различий были не очень внятными, для него гораздо бо
лее важным было сохранение церковного мира любой ценой. А тут он видит склоку 
в империи, да еще склоку среди людей церковных, которые безусловно были правы 
в своих высоких стремлениях к духовной жизни. Но что при этом какие-то мелочи? 
Омоуси, омиуси - можно обойтись без споров. Нет, не случайны были эти споры, 
не с�айно окончательно победило церковное сознание. Между прочим, когда свя
той lриrорий Богослов вошел на константинопольскую кафедру, там было всего сем
надцать человек, кажется, православных, остальные все ариане. А когда он уходил 
с кафедры, в городе почти не осталось ариан. Действительно, борьба была серьезная 
и духовная, борьба была о существе правильной веры, не о мелочах. 
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«Символ веры» дает гораздо более полное и отчетливое знание 
о Второй Ипостаси Божества, о Слове Божием, о Господе и Спасителе 
нашем Иисусе Христе, Сыне Божием, чем о Первой Ипостаси, об 
Отце. И это вполне понятно, потому что Евангелие, Новый Завет как 
раз больше всего и посвящены спасительному бытию воплощенного 
Слова, т. е. Иисуса Христа на земле, что и дает возможность раскрыть 
некоторые основные знания о Сыне, нужные для каждого верующего 
человека, для его понимания и переживания веры. 

Некоторые положения «Символа веры» могут показаться читате
лям почти отвлеченными и не соотносимыми с человеческим сознани
ем и переживанием. Например, «Света от Света», «Рожденна, несо
творенна>>. Эти положения представляют собой довольно богословски 
трудные категории, но безусловно они крайне необходимы. Помимо 
ясного знания, точного понимания и адекватного переживания того, 
что относится к доктринальной стороне вероучения, и сама жизненная 
сторона веры может оказаться искаженной или безжизненной. Извест
ны некоторые глубокие рассуждения о том, как связано догматическое 
учение с нравственностью364

• Несмотря на это, далеко не у всех на
ходятся в верном соотношении вера как переживание верного знания 
о Боге и вера как жизненное переживание о своем бытии, включая 
его нравственную составляющую. Они идут по параллельным рель
сам, не сходятся. Это беда поправимая, но только тогда, когда ставит
ся соответствующая задача. Если задача поправления (исправления) 
не ставится, то чаще всего беда так и остается до последней секунды 
жизни неисправленной, так и идут по параллельным рельсам вера и

жизнь. И это совершенно недопустимо, потому что вера должна быть 
единой и целостной. Иначе идут по параллельным рельсам вероуче
ние как знание о Боге, которое предлагается Евангелием и 1Jерковью, 
и понимание содержания нравственной жизни, которая должна быть 
выстроенной на основании воли Божией. И факт соответствующей за
данности всегда надо иметь в виду. Это необходимо, иначе только для 
тех, у кого отсутствует внутренняя связь жизни с духовным знанием о 
Боге, Божественная литургия может совершаться с очень серьезными 
духовными ошибками, если такое знание остается теоретически отвле
ченным, даже если жизнь выстраивается на хороших благочестивых 

364 Например, знание и учение о Пресвятой Троице дает возможность подлинно
го понимания сущности любви, а значит, и воплощения ее в личной жизни, потому 
что иначе любовь просто превращается в чувственное ощущение. Далеко не все со
относят это догматическое знание о троичности Божества с содержанием и смыслом 
напряженного переживания энергии любви как любви Божественной, так и любви 
человеческой и к Богу и к людям, но это просто говорит о несове_рµ.�енстве человече
ского сознания, даже и такого, которое приняло веру в Господа Иисуса Христа как 
безусловно для себя спасительную и необходимую. 
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и нравственных основаниях. Чаще всего, неосознаваемыми. Это мож
но сказать о любом факте, входящем в содержание познания Боже
ства, которое в лаконичном виде представляется в «Символе веры», 
но все же дело обстоит гораздо проще о всем, что относится ко Вто
рой Ипостаси, поскольку это знание с большой предметной содержа
тельностью открыто в Евангелии. И здесь, через «Символ веры», пе
ред совершением Евхаристии Евангелие напоминает основные веро
учительные моменты, открывающие к духовному содержанию спаси
тельных действий Христа. 

Соотнесенность рожденности и несотворенности, о которой было 
сказано, оказалась трудной для понимания многих людей, склонных 
к рационалистическому сознанию эллинского типа или, наоборот, к 
крайнему мистицизму. Вместить Божество, сошедшим на землю и во
плотившимся, да к тому же и распятым (Боz - распятый!), было 
невероятно и неприемлемо для обоих этих типов сознания: и для мисти
ческого еврейского, и для рационалистического греческого. Из таких 
непрuемлющuх и набирались первые враги христианства, враги мисти
ческие со стороны иудейского мистицизма, враги философские - со 
стороны эллинского рационализма. И для тех, и для других неприем
лемо было сознание Бога страдающего. Эти пространства вражды про
тив христианства и определяли начальные содержания и направления 
этой борьбы. Со стороны иудейства - в виде различного рода ересей, 
со стороны язычества - в плане готовности, да и реальности пресле
дования христиан за их веру, гонений365

•

Почти все ереси первых веков в основном относятся к ложным 
учениям относительно личности Иисуса, исходящим именно из того, 
что невозможно было принять как равного Единственному высшему 
Богу Того, Кто оказался земным человеком, осужденным на крест. 
И возникали порой довольно тонкие мистические учения, в которых 
разобраться было и на самом деле довольно сложно366

• Так или иначе, 

365 Эта языческая ненависть представляется несколько странной, потому что языч
ники к этому времени настолько релятивистски относились ко всякому в�роучению, 
что готовы были принять в свой пантеон любых богов - и принимали. И только с 
христианством вышла осечка - не потому, что они не готовы были принять и Христа 
в свой пантеон, но только они требовали и принятия христианами их богов: мы при
нимаем вашего Христа, но и вы принимайте наших богов. Но выполнить их требо
вание христианами было решительно невозможно, пото_!',1у что тогда это означало бы 
для христиан оте_ечься от единствен'!ости спасения во Христе Иисусе. И христиане,
не отрекались. Н частности, по этои причине они не допускали возможность даже 
формального поклонения, потому что это означало бы для них отказаться от правды 
Божией, которая открылась им во Христе Иисусе. 

366 Хотелось бы не забывать то горькое сознание, по которому, если мы и жи
вем в стороне - географически и исторически - от этих ересей, это не обязательно 
безусловно говорит в нашу пользу. Очевидно, «в стороне», еще и потому, что тот ор
ган рассуждения, который должен бы быть действующим и в вопросах веры, разум, 
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в Uеркви первых веков главные ереси имели своим содержанием бунт 
против знания об Иисусе Христе, того догматического знания, которое 
было окончательно выработано учением Святых Отцов, и потрудились 
в этом отношении многие лично, такие, как Афанасий Великий, такие, 
как Григорий Нисский, Василий Великий, Григорий Богослов ( те, ко
торых принято называть отцами-каппадокийцами). Именно в их лич
ном духовно-умственном подвиге и было выработано и сформулирова
но окончательное учение и знание и о Христе, и о Духе Святом, и в 
целом о Троице. И не случайно поэтому, что именно соборным созна
нием Uеркви было выработано то знание, которое в лаконичном виде 
отпечатлелось в «Символе веры». 

просто по-детски (что отчасти и хорошо) принимает на веру то знание, которое пред
лагается !Jерковью. Но все-таки взрослому человеку хорошо бы дать для себя отчет: 
почему я верю так? Чтобы это был не только общий ответ !Jеркви, но и его личный 
ответ. Иначе неискушенный в опыте борьбы против ересей любой человек может в 
какой-то момент очень легко отказаться от верного учения, а если и не откажется, то 
только потому, что в нем существует некая вялотекущая и ленивая тр�диция, и думать 
ни о чем не надо: «Есть у меня мое знание, и довольно с меня ... Мне хватит моего 
знания и моей веры ... » Это доверие вероучительному знанию, которое предлагается 
Святой !Jерковью, с одной стороны, очень хорошо, но еще и неплохо бы пускать в 
дело такой дар Божий, который называется разумом, для того чтобы не просто фор
мально суметь дать все ответы на все вопросы, а для того, чтобы внутренне, для са
мих себя дать точный ответ на главный вопрос: почему и я с этой правдой? Почему 
невозможно слушать другую правду, даже если она говорит, как кажется, о Христе, 
«правду», которая существует помимо !Jеркви, помимо той традиции, того предания, 
которое дано l:вятой !Jерковью. В частности, оно предложено в «Символе веры», 
в котором и содержится предание. Это и есть то содержание, которое предложено 
в предании разумом Святых О!_Цов Первого и Второго Вселенских соборов, и с тех 
пор это стало знанием !J«:Ркви. · lаким образом, то, что сейчас предстоит перед нашим 
мысленным взором - «l:имвол веры» - и есть предание. И нужно уметь по край
ней мере себе показать, почему предание, которое для !Jеркви представляется таким 
безусловно ценным, таково и есть на деле. 

Об этом не обязательно рассуждать постоянно, но один раз хотя бы рассудить не
плохо: почему любое внецерковное учение и переживание, хотя бы оно говорило нечто 
очень похожее о Христе, но не вполне сходящееся с православным знанием, неприем
лемо. Даже у католиков есть некоторый пункт преткновения - это их учение о Духе 
Святом (filioqe). Переживание Духа Святого в условиях земного бытия людей без
условно связано с переживанием тайны !Jеркви, потому что Дух Святой и содержит 
тайну !Jеркви (об этом ниже). А там, где тайны !Jеркви не чувствуется, но есть толь
ко собрание случайно оказавшихся рядом людей, которые живут недалеко, или при
ходят послушать церковное пение или проповедь, или по-приятельски пообщаться, 
или еще что-нибудь в этом роде, но нет в сердцах самого содержания !Jеркви - там, 
собственно, и не может быть Самого Духа l:вятого. Он бездействует в таких сердцах. 
Тем более у католиков, тем более у протестантов. Может быть, у неправославных лю
дей относительно Иисуса Христа не еретическое учение, а относительно Духа Свято
го - неизвестно, что бродит в их умах. Так, собственно, и обстояло дело в учениях 
всех последних веков, начиная от лютеранства. Все протестантские учения, включая 
и российские доморощенные протестантские учения, все они, как только в них заме
чался некоторый внутренний отказ от связи с Единой Святой Соборной и Апостоль
ской !Jерковью, так, несомненно, здесь, хотя бы и тонким образом, содержалась хула 
на Духа Святого. 
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Дальнейшее свидетельство «Символа веры» о спасительном дела
нии Иисуса Христа может отрицаться только теми, кто вовсе не при
нимает христианского знания о Боге и о человеке: «Нас ради человек 
и нашеzо ради спасения сшедшаzо с небес». В рассказе о Благовеще
нии (у апостола Луки) и о Рождестве Христовом (у апостолов Луки 
и Матфея) это знание полностью выявлено. Это знание веры боль
шей, чем любое другое знание. Оно требует той окончательности веры, 
по которой мы без тени сомнения называем Господа Иисуса Христа 
(не только потому, что Он носит имя Иисус, что значит Спаситель, но 
и по существу всей Его жизненной миссии) Спасителем. 

Это спасительное действие началось в момент Благовещения ар
хангелом Гавриилом Пресвятой Деве о том, что Она родит сына367

• 

Здесь открылось начало Богочеловеческой спасительной жизни Второй 
Ипостаси Божества в мире человеческом. Но здесь же и завершилось 
действие Предвечного Совета, на котором еще до начала истории было 
содеяно Богом «совещание» Лиц Пресвятой Троицы о необходимости 
совершения жертвенного спасительного действия - «истощания» Бо
жества: сошествия Второй Ипостаси (Бога и Слова) на землю и при
нятия Им человеческого естества. Только это открывало возможность 
совершиться акту спасения, т. е. восстановления от того гибельного 
состояния, в котором с неизбежностью находилось человечество, от
рекшееся в тайне грехопадения от тайны единства с Божеством. Вос
становление единственно в явлении в мир Богочеловека и соединении 
его с людьми и по природе человеческой (при сохранении в Нем при
роды Божественной). 

Все это только кажется таким легким и понятным для традици
онного христианского сознания лишь в силу безмыслия, отказавшего
ся от энергии познавания. Но лишь через некоторое самоотчуждение 
совершается подвиг познания, который принимает то, что не готово 
было принять ни иудейство, ни эллинство. Ни рационализм, ни ми
стицизм. «Рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся 
быша» ( «Которым все сотворено»). Это требует не столько понима
ния, сколько согласного и радостного приятия. «Имже вся быша» -
в этом загадка, которая рационалистически вообще не разгадываема, 
исключительно верою. 

Затем «Символ веры», пропуская все остальное содержание 
Евангелия, не относящееся непосредственно к догматическому знанию 
о спасении, сразу же после рождества (воплощения, вочеловечения) 
переходит к крестной смерти Спасителя: «Распятаzо же за ны при 
Понтийстем Пилате, и страдавша, и поzребенна». Все содержание 

367 «Днесь спасения нашего главизна» - тропарь Благовещения Пресвятой Бого
родицы. 
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Евангелия исключительно важно, и для нашей жизни каждое евангель
ское слово представляет собой чрезвычайный интерес - и для знания, 
и для определения основных установок нашей жизни и всех конкретно
стей - насколько они реализуются в духе готовности служения, при
ятия правды Божией, воли Божией. Но догматически-вероучительно, 
по существу, существенно в сотериологическом368 контексте только 
рождество, крест и воскресение: «И воскресшаzо в третий день по 
Писанием. И восшедшаzо на Небеса, и седяща одесную Отца». 
И далее: «И паки zрядущаzо со славою судити живым и мертвым, 
Еzоже [Jарствию не будет конца». 

Обратим внимание: последнее ( «и паки zрядущаzо со славою») 
лишь отчасти предложено знанием евангельским, но более - апока
липсическим. Это единственный пункт «Символа веры», который име
ет отношение к фактам не уже бывшим, а к фактам, только относя
щимся к будущему. То есть вера, запечатленная в «Символе веры», 
относится и к знанию будущего, спасительно необходимому, и также 
становится образом вероучительного спасительного знания. 

Распятие. Крест. Ни о чем так много не написано христианскими 
мыслителями, начиная с апостола Павла, как о Кресте и Воскресе
нии. И каждый человек может найти нечто, что может дополнительно 
сказать от своего крестного переживания. Но суть дела уже изложе
на многочастно и многообразно в опыте Uеркви. И никаких лишних 
слов не нужно, чтобы понять, что дело Божие совершается на Кресте 
и завершается Воскресением Христовым. Крест есть то предельное 
(или, может быть, лучше сказать - беспредельное) выражение любви 
Божественной, которая может как вектор служить образом и любви 
человеческой (ибо «нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за други своя» )369

. На кресте свершилась некая мистическая тай
на абсолютности Божественной любви не только потому, что она вклю
чала в себя всех людей вообще, кто только готов принять это действие 
Божественной любви, но и потому, что этим действием люди получали 
возможность возведения из своего прежнего дольнего существования 
к Небу. 

Даже если у них прежде (до пришествия Спасителя) и бывали 
искренние порывы к Небу, но в основном они все же продолжали 
свое существование, связанное с дольними, земными ценностными 
переживаниями, и вполне уйти от них не могли. Да и люди ново
заветной истории, стяжавшие небесные ценности, могли перейти из 
земного состояния в состояние высшее, горнее только путем подвига, 
преодоления. Без подвига выйти из ценностных земных содержаний 

368 Сотериология (от zреч. спасение) - учение о спасении. 
369 Иов. 15:13. 
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жизни в небесные просто невозможно, но и этот подвиг невозможен, 
помимо Креста и Воскресения Христова. Своим Крестом Он и нас 
призывает на подвиг, и не только потому, что Он дает образ такого 
подвига, но и потому, что Он создает реальность, к которой каждый 
может присоединиться. И христиане стремятся к этому, но обычно 
в очень слабой степени, потому что общая расслабленность оказы
вается сильней, чем живое желание участия в жизни Христовой, 
потому что требуется подвиг даже для начальной веры во Вторую 
Ипостась, сшедшую с небес и вочеловечившуюся. И для этого нужен 
умственный подвиг, потому что для ума - ни для прагматически
рационалистического, ни для мистического - эта вера непостижи
ма. Ум не может сообразить, что Бог может сойти с Неба и взойти 
на Крест. Не может! Это возможно для ума, подвижнически преоб
разившегося и одержимого верою, а ум, одержимый верою, и есть 
результат подвига. Замечательный величественный подвиг челове
ческого ума - принять тайну схождения Божества с Неба и вос
шествия Его на Крест как тайну для себя безусловно приемлемую 
и единственно возможную. 

«И восшедшеzо на Небеса». Это догматическое вероучение также 
открывает возможности пути из земного содержания жизни в Небес
ное. Н ачалъник жизни проделывает тот путь, который таинственно и 
непонятно проделывают затем души всех, у кого завершается жизнь 
здесь, на земле, после же, при начале Страшного суда, части тел соеди
няются, как кости сухие, с душою и окончательно целостные личности 
предстают пред Лицом Бога, где обвинителем оказывается сама со
весть человека, пред которой открывается возможность увидеть себя 
в вечном определении. 

Заканчивается знание о Сыне в следующем пункте «Символа 
веры» понятием о Страшном суде: «И паки zрядущаzо со славою су
дити живым и мертвым». Это знание в «Символе веры» для каждой 
личности важно больше многих других, потому что если есть жизнь 
вечная, то что может быть серьезней того, что в некотором акте опре
деляется качество этой жизни. Этот акт, который окончательно решает 
все, и является одним из определений !Jеркви в «Символе веры». И те, 
кто уже завершил свое земное существование прежде, и те, кого «звук 
трубный» застал еще живущими на земле, вместе по этому зову идут 
на Страшный суд. 

Итак, понятие о Боге Отце становится приемлемым понятием, 
в силу того, что в людях действуют естественные монотеистиче
ские представления, и этот вполне заурядный, довольно хороший 
монотеизм, по крайней мере, вполне хороший по отношению к по
литеистическим религиям, дает возможность ощущения некоего 
высшего начала, которое является Богом. И к Нему-то так легко 
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прикладывается понимание Отца, тем более что внутреннее ощу
щение религиозного сознания об отечески промыслительной забо
те Бога имеется в личном опыте, больше или меньше связанном 
с каждой человеческой жизнью, наполненной христианским содер
жанием. Иначе трудно даже себе представить, на каком основании 
можно держаться веры. Что касается Сына, здесь дело обстоит еще 
проще, потому что реальность Его воплощения открывает те при
емлемые для осознания содержания жизни, которые опираются на 
евангельские описания. 

44. ДУХ

Знание о Духе Святом представляется наиболее таинственным 
и наименее сформулированным из всего, что предлагается «Символом 
веры». С этим знанием и интеллектуально, и психологически дело 
оказывается довольно непростым, потому что многим людям хочет
ся, да и легче, представлять Духа Святого не столько в виде ипо
стасного бытия, сколько в виде некоей эманации, или некой Боже
ственной энергии. Это очень понятно, такова немощь человеческого 
познавания. Обычно для работы познания, особенно при несильных 
его философских возможностях, требуется некоторая конкретность. 
И как бы ни казалось отвлеченным познание об энергиях, само по
нятие «Дух Святой» более ощутимо и понятно людям как явление 
не столько личности, Ипостаси Божества, сколько энергии Боже
ства. И в силу того, что душевная, духовная и мыслительная леность 
склонна скорее соглашаться с тем, что предлагается как незыблемый 
факт, чем стремиться размышлять об этом факте; в таком случае факт 
принимается без размышления. 

Принятие того богословского факта, что Дух Святой есть Ипо
стась Божества, неизбежно совершается в познавательном подвиге. 
Принять знание о Второй Божественной Ипостаси было гораздо про
ще, ибо это знание евангельское. И все-таки лучше принять то, что 
предлагается !Jерковью, чем спорить. А иначе чрезмерно «свободо
мыслящая», диссидентская душа могла бы в своей готовности к спорам 
зайти слишком далеко, особенно если бы разговор зашел об «энергиях» 
Божества370

• Но это совсем не то же самое, что бытие Святого Духа в 
личном (ипостасном) качестве в единстве любви Божественных Ипо
стасей. Природа, сущность Божества - одна, а Ипостасей - три. 

370 В православном богословии известно очень глубокое учение о «нетварных энер
гиях», понятие, которое с большой силой было раскрыто святым Григорием Паламой. 
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В чем заключается собственно ипостасное бытие Святого Духа, кроме 
того, что Он является исходящим от Отца? 

Есть некоторая тонкость религиозного знания, которое, в свою 
очередь, скорее требует тонкости веры, чем понимания даже и рели. 
гиозного, но схематичного. В «Символе веры» о Святом Духе ска• 
зано очень просто: «И в Духа Святаzо, Господа Животворящаzо, 
Иже от Отца исходящаzо, Иже со Оту,ем и Сыном спокланяема 
и сславима ... » В православном вероучении есть понимание того, что 
хотя все Три Ипостаси безусловно равночестны, об Отце говорится как 
о Причине бытия Сына и Духа. Это не значит, что был какой.то мо• 
мент (в вечном бытии никаких моментов нет), когда был только Отец, 
но настал момент, и стал рождаться Сын и исходить Дух Святой. Нет. 
Бытие Отца всегда сопряжено с действием и бытием и Сына и Свя• 
того Духа, но вместе с тем причиной и рождения Сына как постоянно 
действующего факта, и исхождения Святого Духа было бытие Отца. 
Это, может быть, для жизни не очень важно, но хорошо бы все.таки 
знать, насколько это возможно. И усвоить. 

О Духе Святом известно из «Символа веры» два следующих 
факта: во.первых, Его животворящее действие и, во.вторых, Его воз• 
действие на пророков, в результате которого пророки, когда говорят 
нечто важное в духовном смысле, говорят это Духом Святым. Uep• 
ковное знание о Духе Святом могло бы добавить больше, чем сказано 
в «Символе веры». Может быть, потому, что там говорится только 
о взаимоотношении, собственно, Трех Ипостасей, а не об их соотноше• 
нии с миром человеков371

• 

Дух Святой выстраивает жизнь не только в ее конкретно•духовных 
содержаниях ( в литургии), но и во всей полноте общественно. 
исторического бытия и даже в конкретном действии на каждое лицо. 
Дух Святой обладает самовластностью, по которой и говорится о Нем, 

371 Правда, знание о Второй Ипостаси - об Иисусе· Христе, Сыне Божием, 
!]редлаrает содержание, связанное с Его взаимодействием с человеческим миром. 
Что касается Духа Святого, то и о Нем можно было бы добавить к тому, что сказа
но о Нем в «Символе веры», знание о том Его действии, благодаря которому Он на
зван Параклит, т. е. Утешитель. В Евангелии будущее Духа Святого как Утешителя 
предсказано Иис_усом Христом. Кроме того, очень важно знание о Его действии 
при совершении Ьожественной литургии. Его особенное «утешительное» действие 
открывается в личном переживании как ощущении душевно-психологического ха
рактера. Это прежде всего связано с восприятием вообще религиозных данностей, 
которые принимаются человеками именно в силу того, что слышится некое утеши
тельное дыхание Духа. Оно позволяет не безлично («вообще») принимать смутные 
религиозные ощущения, которые выражаются совершенно замечательными слова
ми «что-то есть». Это понятие «что-то есть» - выражение простого деистического 
ощущения, которое ровно ничего не дает для жизни религиозной, и даже если оно 
превращается в теистическое, т. е. если это неопределенное «нечто» даже можно 
назвать Богом и даже приписать ему некоторые личные качества, но все равно это
го недостаточно для жизни совершенной в творении Божественной истины. 
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что Он «веет, где хочет», но, «вея, где хочет», Он не то чтобы подчи
няется закономерностям и не то чтобы закономерности как бы улавли
вают Его. Например, закономерности очень благочестивой жизни, но 
они суть условия, по которым, вероятно, Дух Святой словно ближе на
ходится к тем реальностям, когда Он оказывает действия, адекватно 
осознаваемые и переживаемые. Когда мы говорим: «Прииди и вселися 
в ны», обращаясь именно к Утешителю, Духу истины, если эти слова 
действительно обозначают точный смысл для общества или для каж
дого члена церковного общества, когда произносятся или поются, если 
они действительно выражают подлинное желание, чтобы Дух Святой 
вселился, вероятно, можно предположить, что Он, «вея, где хочет», 
все-таки находит особые пространства, которые Его ждут. Он при
тягивается к этим пространствам, потому что есть некоторое соответ
ствие опыта людей с духовной готовностью с самой природой Боже
ства372. Тогда оказываются словно в одной орбите и бесконечный Дух 
Святой, и конечное и несовершенное бытие всякой человеческой лич
ности. И это подобие помогает одному обрести другое, и Дух Святой 
по искреннему желанию «прииди и вселися в ны» оказывается на са
мом деле вселяющимся и действующим в человеке. 

Именно в контексте такого «вселения и действования» обретается 
отчасти и ответ на часто возникающий вопрос: что значит «без Мене 
не можете творити ничесоже»?373 Известны великие слова Христа 
Спасителя: «Я и Отец - одно»374. В этом смысле в условиях дей
ствия !Jеркви можно было бы сказать, что Христос и Дух - одно. 
В контексте обычной человеческой психологии различные помыслы 
и замыслы человека порою вполне случайно и необоснованно бродят 
в его сознании и в сердце и каким-то образом определяют либо его об
щие жизненные установки, либо установки на какие-то определенные 
виды действий, либо установки даже на вполне конкретные действия. 
И, если эти замыслы оказываются исполненными и если в качестве 
мотивации оказались не какие-то, скажем, тщеславные ощущения, 
а святые интенции, тогда «совершитель» призывает воплотившуюся 
Правду Божию, Иисуса, и Иисус посылает этим людям Утешителя. 
И тогда совершаемое действительно совершается в русле правды Бо
жией. Когда дело совершается вне русла правды Божией, Дух Святой в 
этом деле не участвует375. Иначе говоря, когда совершается подлинное

372 Подобное притягивается к подобному - по закону, как говорил Гёте, «избира-
тельного сродства». 

373 Иов. 15, 5. 
374 Там же. 10, 30.
375 И если когда и участвует в таком деле какой-то дух, то не святой, а иной,

с которым, как известно, лучше не иметь контакта, потому что такой контакт может 
быть опасным в любую секунду и на всю жизнь, и порою отвязаться от такого кон-



296 
Полет литургии 

дело, наполненное небесным содержанием, оно действительно никогда 
не может совершаться помимо участия небесной силы, говоря вполне 
определенно - помимо Духа Святого. 

«Глаzолавшаzо пророки» - это, несомненно, так и есть, потому 
что известны многие тексты ветхозаветных пророков, когда они про
рочествовали о Христе, причем порою очень конкретно, начиная от 
места рождения и кончая одеждой ( «Ра.зделиша ризы Моя себе и об 
одежде Моей меташа жребии» )376

• Совершенно ясно, что они просто 
не могли быть сочинены воображением или открыты разумными со
ображениями, для этого должно быть некоторое внушение377 свыше. 
Внушения того Бытия, силою Которого «zлаzолаша пророки», совер
шенно безусловно и по содержанию, и по духовной красоте, и по ис
полнению пророчеств - все свидетельствует о том, что их источником 
было только действие Святого Духа. Отчасти о подобного же рода ве
яниях Святого Духа может свидетельствовать почти каждый священ
ник, припоминая, как порою в личной беседе с кем бы то ни было и 
особенно во время проповеди ему доводилось говорить нечто, чему по-

такта оказывается делом довольно сложным, особенно когда некоторые природные 
качества, например, тщеславие, гордость или еще что-нибудь, помогают тому, чтобы 
этот иной дух, не святой, действовал с довольно большой силой и совершал в таком 
человеке всякие пленения и безобразия. 

376 Пс. 21, 19.
377 Внушение есть дело довольно обычное и существует в основном от четырех ис

точников. Во-первых, от человеков же, причем внушение в таком случае может быть 
совершено через простое словоговорение. Так иной заговорит, что одного этого до
вольно, хотя бы чтобы просто отвязаться, бывает, иной готов принять его мысли: «Ну 
ладно, ладно, согласен». Внушил. Во-вторых, от целого общества или от мира, по
тому что мир - это дело обычное - внушает свое. В-третьих, от силы демонской. 
И в-четвертых, от силы Духа Святого, которая может действовать, например, через 
ангела. Те пророчества, которые связаны прежде всего со Христом или с концом све
та, не могли быть связанными ни с внушениями других человеков, ни с внушениями со 
стороны мира. 

Со внушениями мира все обстоит довольно просто: те ценности, которые статис
тически для разных людей мира представляются очень важными, людям, слабым ду
хом также представляются важными, особенно когда у них есть хотя бы минимальная 
склонность к этим ценностям, каким угодно: от любви к путешествиям до стремления 
владеть какими-либо вещами. Так мир и действует: он призывает принять те ценност
ные содержания, которыми статистически живет большинство. И это совершается 
даже помимо прямо целенаправленных действий: не то чтобы на каждого человека 
направленно действовали такие внушения, но это самообволакивающее действие об
щественного мнения заставляет принять это внушение мира. Такие внушения совер
шенно не обязательно относятся только к предметам материальным, например, можно 
вспомнить, какое увлечение было, особенно в молодежной среде, известным романом 
М. Булгакова «Мастер и Маргарита». В этом состояло и внушение некоторой среды. 
Нельзя сказать, что мира в целом, потому что большей части мира роман был глубоко 
безразличен, но те, кто принимал, принимали с такой энергией желание жить эти
ми «романическими» содержаниями, что зачитывали до дыр, еще ксерокса не было, 
а передавались «слепые» экземпляры, сделанные на машинке. Влияния и внушения 
мира могут быть какие угодно. Например, известные строки поэта 60-х гг. ХХ в. 
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том он сам удивлялся: откуда взялось? Ведь ясно, что он даже никогда 
и не думал ни о чем подобном. Но потом-то уж он понимает, что это не 
только нормально, но и замечательно, что нашлись именно эти слова, 
которые гораздо более точно определяют и его понимание, и общее по
нимание, чем то, что он думал об этом прежде.378 Вообще, когда на че
ловека нисходит благодать Святого Духа, то и Христос в нем пребыва
ет. Да и что тут удивительного? Удивительно, если бы было иначе. Ког
да люди причащаются Тела и Крови Христовых, то и Христос в них 
пребывает. Благодать Святого Духа снисходит во время причащения 
Святых Христовых Тайн. «Сын Божий и Дух Святый - одно». Осо
бенно, когда после Вознесения Господня Дух Святый, сойдя на апо
столов в Пятидесятницу, стал главным действующим Лицом Uеркви. 

Осталось здесь последнее слово - животворение, творение жиз
ни, творение способности жизни. «Господа Животворящаzо». От
части смысл этого слова имеет место в порядке создания мира. При 
днях творения и даже прежде животворения говорится: «Дух Святой 
ношашеся над бездною» (Быт. 1:2). Это и было началом организации 
бытия из этого общего бульона, в котором находилась бездна. Затем 
когда появились первые творения, которые относились к биологиче
скому миру, то они и появились, иносказательно говоря, в силу рас
пределения обязанностей между Тремя Лицами Божества. Главной 
«обязанностью» Духа Святого в этом смысле и был процесс животво
рения, т. е. осуществления, реализации жизни в ее биологическом со
держании. Впрочем, не только в биологическом, но и в геологическом, 
и в микрофизическом, и в макрофизическом. Когда мы вслед за Да
видом взываем: «Всякое дыхание хвалит Господа», мы же понимаем, 
что это не просто некий красивый духовный образ, не содержащий 

Бориса Слуцкого: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне» - свидетель
ствовали об имеющейся тогда реальной общественной ситуации. То есть именно тогда 
существовало некое повальное стремление к тому, чтобы идти учиться в различные 
физические институты. Многообразных примеров такого рода великое множество. 

Наконец· внушения демонов. Эти внушения почти всегда связаны с различными 
видами гордости, самолюбия, либо с различными видами миролюбия (любви к миру), 
либо с различными другими страстными разрушительными действиями. Или, напри
мер, с конфликтными стремлениями. Там, где конфликт, там всегда внушение этих 
сил было неизбежно. Это многие знают опытно. Часто возникает вопрос: «Бывает ли 
когда-нибудь прямое злое духовное таинственное действие, направленное от одного 
человека на другого?» Ответ: «Похоже, что количественное ощущение таких фактов 
сильно преувеличено, но что вообще они имеют место, это совершенно несомненно». 
В де.fвевенской жизни особенно преувеличено все, что связано с темной мистикой.

3 8 Правда, порою священник на проповеди говорит несколько общеизвестных 
мест, а то и не очень осмысленных. Совершенно ясно, что в таких случаях он не «от 
Духа Святого» говорит. В таких случаях он, конечно, говорит просто «от себя», от 
своего не очень сильного ума, от своего не очень глубокого религиозного пережива
ния. Почему-то оказывается, что его душевные проходы для внушения Святого Духа 
оказываются закрытыми. 
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никакой реальной мысли. Нет, мы как раз имеем в виду, что это и есть 
безусловная реальность. 

А как эта реальность осуществляется это не всегда вполне понятно 
нам, но понятно Духу Святому, Который животворит эти реальности 
тварного бытия биологического содержания, чтобы и через их бытие 
воссылалась таинственным образом слава Богу. Несомненно, она наи
более мощно отзывается в созданиях, имеющих свободу и самосозна
ние и имеющих возможность сознательно выразить славу Божию, т. е. 
в тех, кто приял не просто правду Божию отвлеченно-теоретически, а 
кто реально стал в разряде тварей, принимающих Бога, слушающих 
Бога и желающих жить в соотнесенности с Богом, - в людях. И в 
тех ангелах, которые большей частью, слава Богу, не отказались от 
того, чтобы быть в послушании Богу. Потому что послушание Богу и 
внутреннее стремление к Богу - это и есть прославление Бога, потому 
что слушать Бога и не прославлять Его - это есть дело какое-то не
лепое и невозможное. 

Таким образом, Дух Святой действует, разумеется, таинствен
но в тварном мире; хотя в тварном мире, как мы знаем, господствует 
и смерть, и поедание одних видов тварного бытия другими (впрочем, 
это существует и в человеческом мире, и не только других видов, но в 
некоторых народах существует еще и каннибальство, во всяком случае, 
оно вполне сохранялось в начале ХХ в.). Итак, духовное животворение 
осуществляется прежде всего в тех людях, которые каким-то образом 
слышат это веяние Святого Духа и в силу этого принимают различные 
решения, например креститься. Даже если окончательной и безусловно 
выраженной сознательности в таких решениях нет, в них всегда про
слеживается смутное ощущение начала животворящей деятельности, 
которое может потом развиться, а может и никуда не двинуться с ме
ста, и тогда совершается непрекращающийся акт предательства. 

45. IJEPKOBb

«Во едину Святую Соборную и Апостольскую ,[Jерковь». Хотя 
каждое из этих понятий, включенных в «Символ веры» как опреде
ляющих Uерковь, не закрыто для опознания, открывать их для себя 
и для других очень непросто. 

Определить полноту содержания Uеркви очень непросто. Любые 
формулировки, включая замечательный текст из «Катехизиса» святого 
митрополита Филарета Московского, невозможно признать не только 
совершенными, но и достаточными. И в этой формулировке сказывает
ся рационализм, который так претит духовному ощущению. Но другой 
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равноценной вербальной формулировки не обретается. Она очень пра
вильная: «Uерковь есть собрание верующих, объединенных общим ве
роучением, иерархией, таинствами и обрядами». Все здесь очень выве
рено. Но при этом несколько скучно. С другой же стороны, слова свя
того апостола Павла, которые не имеют такой формулировочной насы
щенности, открывают такой духовный свет, что их хочется петь, а не 
произносить: «Uерковь есть тело Христово и глава Uеркви - Хри
стос, а все порознь - члены» (Кол. 1:24 ). В этой не формулировке, а 
образе открывается нечто большее; для людей, живущих жизнью Uерк
ви, открывается осознание и переживание Uеркви как организма. И ор
ганизм этот действительно может быть только един; не может быть у 
одной главы несколько тел, и поэтому Uерковь безусловно едина. 

Когда рассматривается слово во един у, имеется в виду не единство 
(которое скорее определяется словом Соборную), а единственность. 
Хочется думать окончательно, что эта единая Uерковь и есть Право
славная Uерковь. И по-видимому, это так и есть, но это вместе с тем не 
снимает некоторых вопросов. Правда, ·в этом контексте, по-видимому, 
снимается вопрос относительно действия всяких общественных обра
зований, относящихся к протестантским толкам, потому что слишком 
много признаков, относящихся к бытию церкви, у этих организаций 
просто отсутствуют. И потому вообще непонятно, на каком основании 
они могут называть то собрание, в котором они реализуются, Uерко
вью. Между тем именно так они и называют свою общность ( собра
ние - ecclisia - Uерковь). 

Но в протестантском сознании и практике слишком многие при
знаки Uеркви просто отсутствуют. Зато имеется главный признак, 
характерный для их практики, - прерванность предания. Какое-то 
свое предание у них, бесспорно, есть, но оно в лучшем случае нача
ло действовать с XIV в. И поэтому им либо следует признать, что 
«врата адовы» где-то во 11-111 вв. «одолели» Uерковь, и после этого 
она уже прекратила свое существование ( что прямо противоречит сло
вам Иисуса Христа), а вместо Uеркви манифестировалось нечто со
всем непонятное. И только когда (почти уже в Новое время) появился 
Лютер, а вместе с ним лютеранское предание и лютеранская церковь 
(христианская ли?). Несомненно, глядя на историю позднего Средне
вековья, невозможно не увидеть столько искушений, что очень трудно 
признать такую католическую Uерковь - Uерковью. И тогда, ка
жется, почти ничего другого и не остается, как быстренько созидать 
собственную Uерковь379

• 

379 
Только известный и довольно злобный фанатический схематизм хочет согла

ситься с этим беспрекословно. 
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Но при всем расхождении, которое обнаружилось в течение веков 
между западным и восточным христианскими мирами, все же согла
ситься с этой мыслью довольно трудно. Не фанатичному и здравомыс
лящему наблюдателю невозможно не видеть в католичестве многого, 
что относится к бытию церковному. Прежде всего - литургия380 с Ев
харистией. Литургия в католическом сознании и практике никогда не 
прерывалась именно в том же самом содержании и понимании, которые 
есть и в православном сознании. Те святые, которые были прославлены 
до разделения Uерквей, остаются общими и для нас, и для них. Есть 
очень много догматически общего. Строго говоря, есть только одно 
чрезвычайно существенное нововведение381 

- это папство. И в этом 
отношении никакой компромисс между Православием и католичеством 
невозможен. Здесь возможна правота только либо Православия, либо 
католичества. Либо вся церковь - под началом одного главы, кото
рый есть наместник Бога, либо все Uеркви - автокефальны, для всех 
Uерквей существует необходимое и достаточное определение бытия 
Uеркви: епископ - клир - люди. Люди Uеркви. И это навсегда. 
По крайней мере, начиная со II в., когда это понимание окончательно 
выкристаллизовалось, стало безусловным и окончательным понимани
ем сущности бытия Uеркви. Еще в I в. случались некоторые неясности, 
потому что не были даже вполне отделены понятия епископа от пресви
тера (в общем они выполняли одну и ту же функцию), но уже ко II в. 
в этом смысле все определилось. 

Что же в таком случае означает понятие ,[Jерковь едина? С одной 
стороны, сердце безусловно чувствует несомненную и совершенную 
правильность этого определения, не только потому, что оно есть в 
«Символе веры», а потому, что иначе трудно, невозможно себе пред
ставить, как может при «Одной главе» существовать не «едино» тело, 
а несколько тел. С другой стороны, представляется тогда неразреши
мой загадкой о католическом мире, загадкой, которая пока еще ни
как не разрешена, так же как для католиков, очевидно, продолжает 
оставаться неразрешимой загадка относительно Православия. Про- . 

380 Месса практически имеет ту же структуру. В мессе есть также Евхаристиче
ская молитва, только с некоторым умалением значения Духа Святого. Так, заверше
ния «преложив Духом Твоим Святым» там нет. И поэтому установительные слова 
таковы: « ... сие есть Тело Мое ... сия есть Кровь Моя ... » Ими окончательно заверша
ется таинство. 

381 Что касается «Филиокве», то «и от Сына» применялось в западной части еди
ной !Jе,е.кви задолго до раскола !Jерквей. Например, признаваемый нами святой Ав
густин Ьлаженный именно в такой формулировке и употреблял «Символ веры». «От 
Uтца и Сына исходящаго ... » И это не было препятствием к тому, чтобы западная и 
восточная части !Jеркви считались единой !Jерковью. И даже нелепость новоиспе
ченного католического догмата о непорочном зачатии самой Пресвятой Девы Иоаки
мом и Анной ( слишком очевидно мнимое благочестие в этом нововведении) все же 
допустима как частное мнение. 



45. !Jерковь
301 

ще всего в полумонашеском злобном фанатизме утверждать, что они 
все - еретики, они все не спасутся, так же как и католики многие 
утверждают, что мы все схизматики и тоже не спасемся. Но все-таки 
в этом есть какое-то глубокое несовершенство понимания, хотя не при
дает большего совершенства понимание и стремление Владимира Со
ловьёва и всяких других его последователей, из которых и выкристал
лизовалось экуменическое движение382. Во всяком случае, Правосла
вие стоит на твердой последовательности безупречного знания о един
ственности IJеркви, ограждаемого непорочностью неискаженного че
ловеческими двусмысленностями знания. Мы пребываем в том един
стве Святой Православной IJеркви, которая, хочется думать, есть не 
просто составная часть «Большой IJеркви». Мы не можем согласиться 
с тем, чтобы восторжествовала знаменитая «теория ветвей» или легко
мысленное рассуждение о стенках, которые якобы не достигают неба. 

Святость IJеркви есть, разумеется, не свойство святости всех от
дельных ее членов. Впрочем, будет более верным при понимании слова 
«святость» иметь в виду то содержание, которое было в апостольские 
времена, чем расхожее теперешнее понимание. В соответствии с апо
стольским пониманием, святыми оказываются все, кто избраны Богом 
для участия в жизни IJеркви, независимо от их нравственного состоя
ния383. Но все же не случайно это современное расхожее понимание 
неизбежно от каждого ждет, с одной стороны, честного признания 
своего несовершенства, греховности и потому - несвятости; а с дру
гой стороны, стремления к нравственной высоте. В «Символе веры» 
слово «святость» сохраняет свое первоначальное понимание, а именно 
не абсолютную вершину нравственных содержаний и достижений от 
каждого, а избранность ради того, чтобы каждый мог стать в роде 
верных IJеркви людей. И самое главное, IJерковь свята, потому что 
свята глава IJеркви - Христос. 

Соборность IJеркви есть понятие особенно дорогое и ценное для 
православного сознания, потому что западная (католическая) церковь 
много веков жила, совершенно не испытывая для себя потребности в 
подлинном соборном сознании. Только ХХ в. явил и для них необхо
димость такого соборного сознания, и именно поэтому были вынужде
ны собрать в Риме католические соборы, которые они сочли склонны
ми признавать по своему значению практически равными вселенским 

382 Кстати, паписты относятся более строго к экуменизму, чем православные, и не
очень торопятся принимать в нем участие. 

383 Так же как в известной евангельской притче о брачном пире, где Господь распо
ряжается: «Пойдите на распутия. И всех, кого найдете, зовите на брачный ПЩ) всех, 
кого нашли, и злых, и добрых ... И брачный пир наполнился возлежащими» ( 1:::ванге
лие от Матфея. 22, 9-11). И был изгнан только один, не имеющий брачной одежды. 
То есть недоброе нравственное состояние не было помехой присутствия. 
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соборам, хотя необходимо считать католиков признающих свои соборы 
в таком качестве крайне наивными384

• Да и что это за вселенские собо
ры, в которых не участвует полнота IJеркви? Здесь следует признать, 
что соборность есть та реальность и то сознание, которое, разумеется, 
не исключает иерархичности. Православие не соглашается с папизмом 
не потому, что в нем наблюдается простая иерархичность. Без иерархи
ческого сознания и в нравственном, и в духовном, и в организационном 
отношениях жизнь любой православной поместной церкви лишается 
строгой и живой конструкции. Жизнь становится расплывчатой, как 
кисель (например, протестантский кисель). И мы вполне искренне и 
серьезно молимся и за патриарха, и за своих епископов, даже если кто 
живет и служит в других епархиях.385 И мы не отрицаем как факт су
ществование западной (католической) церкви, отрицая безусловно ту 
папистскую иерархичность, для которой соборность в лучшем случае 
дело второстепенное. Они признали соборность как условие жизни, 
впрочем, церковно не самое необходимое. 386 Но все равно главным над 
соборностью термином и сознания, и переживания в католичестве яв
ляется иерархичность того типа ( с папизмом и папой как наместником 
Христа), который, по существу, разрушает соборное сознание. 

Для православного сознания соборность ( минимум как единство 
общецерковного сознания в его полноте) всегда представлялась абсо
лютным качеством церковной жизни387

• Именно в силу действия со
борности сознания решения и действия и отдельных иерархов, и даже 
некоторых соборов были не приняты последующими соборами, и даже 
те соборы, которые собирались в полном соответствии с формальными 

384 Наиболее трезвые даже из католических богословов, напротив, увидели в не
строгом либерализме Второго собора триумф отступничества от твердости прежнего 
мировоззренческого понимания (Марсель Лефевр. Они предали его. От либерализма 
к отступничеству. СПб.: Владимир Даль, 2007. 350 с.). 

385 Здесь можно заметить, что в других православных церквах (например, в Сер
бии) имена их патриархов не поминаются при богослужении, а поминается только 
местный епархиальный епископ. И это экклезиологически, по структуре церковной 
жизни, гораздо более правильно, потому что по смыслу церковного учения для точ
ного церковного сознания епископ над епископом не нужен. Он может быть нужен 
в организационном смысле; неплохо, что есть некоторые иерархии, которые объеди
няют всех епископов, но у нас не папство. Хотя претензии на папство существуют 
в Православии как минимум уже два десятка лет. Во всяком случае, так обстоит дело 
у вселенских патриархов; до Варфоломея был Афинагор, и оба они имели претензии 
папистского характера возглавить весь православный мир. Вообще склонность к па
пистскому учению или ощущению жизни замечается у очень многих православных 
людей, которые, впрочем, этого не осознают, так же как у некоторых православных 
людей есть склонность к расплывчатому либерализму, господствующему в проте
стантском мире. А иногда и то и другое возникает у одного и того же лица в качестве 
некоторС?Й духовной шизофрении. 

386 И это, конечно, обессмысливает понимание содержания собственно церков
ности. 

387 А для русского народа - и общенародного сознания. 
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каноническими требованиями, были признаны в качестве «разбойни
чьих». Таким образом, не мыслями отдельных иерархов, даже самых 
глубоких и гениальных, живо соборное сознание, а рецепцией полнотой 
церковной соборности388

• Дело именно в точности соборного сознания, 
которое может манифестироваться одним членом, или двадцатью, или 
тридцатью. Понятие «соборность» - не количественное, а качествен
ное, и это понятие определяет и манифестирует содержательность жиз
ни !Jеркви в ее единстве: единстве осознания, переживания, церковной 
органичности, общих понимании жизни, нравственности и пр. 

В конечном итоге только историческая жизнь полноты церкви 
и определяет существо ее соборного бытия. Проходит время, и если 
соборные определения оказались приняты !Jерковью, то они и не опро
вергаются. Или проходит время, и общее соборное собрание не при
нимает их, и они тогда, конечно, отклоняются. В папизме все не так, 
там именно папа есть высший, окончательный и неоспоримый орган 
церковного сознания и бытия ... 389 Но при всех искажениях можно ска
зать, что в православном сознании, в самом духе православного созна
ния ощущается это переживание целостного и органичного духовного 
и народного сознания, что и определяет жизнь !Jеркви. 

!Jерковь Апостольская есть !Jерковь, которая сохраняет, по 
крайней мере с формальной стороны, преемство от апостолов. Это как 
минимум состоит в том, что рукоположение епископов и пресвитеров 
«другдругоприимательно», совершается от апостолов так, что первые 
епископы были поставлены самими апостолами. В свою очередь, эти 
епископы рукоположили своих преемников и пресвитеров по церквам, 
число которых стало быстро увеличиваться, так этот процесс добрал
ся и до наших дней. Кроме того, это слово означает и некий духов
ный смысл: во-первых, апостольство как стремление стать проводни
ком веры и жизни по вере для тех, кто еще не вошел в жизнь церкви; 

388 С другой стороны, известен пример со святым Марком Ефесским, когда всех 
православных членов Флорентийского собора сумели подкупить или обмануть, и один 
Марк остался твердым в отстаивании православной традиции. И когда папе сказали, 
что решения готовы подписать почти все, он спросил: «А что Марк?» - «Марк не 
согласен», - сказали ему. И он воскликнул: «Все потеряно!» Папа был умный, и для 
него было ясно, что именно Марк выражал полноту церковного соборного сознания, 
хотя готовых к подписи православных было гораздо больше. 

389 Правда и у нас, когда выбирали патриарха Пимена, в этом была известная па
родийность, пародийность на советскую систему. Тогда вставал по очереди каждый 
�хиерей и говорил: «Я, мой клир и моя паства хотят видеть патриархом Пимена». 
Н этом состояла и некоторая правильность, но в этом можно видеть и издеватель
ство над здравым смыслом. Другое дело, что непонятно, как практически в то время 
можно было организовать, чтобы это не было связано с некоторой издержкой кари
катурности. Скорее всего, можно было бы найти более серьезный способ выборов. 
Да и этот, может быть, годился, если бы заранее не было известно всем, кто хоть 
сколько-то знал ситуацию, что назначат патриархом Пимена, потому что его кандида
тура согласована с партийными органами. 
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во-вторых, хранение того апостольского духа, который слышится в 
апостольских актах и посланиях. 

Последние слова «Символа веры» «чаю воскресения мертвых 
и жизни будущаzо века», по-видимому, не нуждаются в особенных 
комментариях, как выражающие и личные, и общецерковные чаяния. 
Можно только заметить, что не случайно понимание «будущею века» 
выражено с такой аккуратностью, без всякой воображательности, вы
ражающей картинную конкретность, в которой выражается эсхатоло
гическое гиперзнание, претендующее на сверхоткровение, без всяких 
на то оснований. Таким образом, качество верования переходит здесь 
в качество надежды390

. 

46. ПЕРИФЕРИЯ

В своем вглядывании в содержание литургии мыеще находимся на 
периферии, очень далекой от центра литургии - Евхаристии. Очевид
но, что в духовном пространстве все обстоит не совсем так, как в геомет
рическом пространстве. В геометрическом пространстве центр удален 
от периферии, и потому только одно допустимо рассматривать - на
сколько он удален. (Или какие-нибудь еще формальные и отвлеченные 
знатности.) И это, может быть, для каких-то практических либо гео
метрических целей представляет не очень внятный интерес. 

В духовных пространствах все обстоит совершенно иначе, пото
му что связь центра с периферией никогда жизненно не оскудевает и 
всегда содержательно существенна. Таким образом, можно довольно 
безошибочно предположить, что, с одной стороны, периферия бес
смысленна и хаотична без центра, а с другой стороны, центр слишком 
отвлечен и бессодержателен без периферии. Так что, если поставить 
довольно нелепый вопрос: «Что лучше, человек духовный, но нрав
ственно беспорядочный или человек, духовно неразвитый, но ведущий 
свою жизнь, во всех отношениях (в нравственных и психологических 
порядках) близкую к тому, что может предложить христианство, и по
тому его, кажется, вполне можно было бы считать христианином?» 
Ответ на этот вопрос был бы таким же нелепым, как и сам вопрос. 
И чистая духовность сама по себе не существует, потому что она всегда 
выражается в некотором жизненном содержании, хотя бы даже и толь
ко внутреннем. Но и одного только центра не существует, в духовных 
пространствах обретается вся полнота содержательности. Если попы-

390 Что и свидетельствует о том, что эти два духовно-психологических содержания
близки. 
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таться представить, что в духовном бытии имеется только одно простое 
«содержание» (говоря довольно условно), то можно легко догадаться, 
что оно носит неизбежно хаотичный характер и в конечном итоге неиз
бежно более или менее скоро распадается. Но слава Богу, в духовных 
пространствах жизни всегда есть некоторая внутренняя соотнесенность 
главного со всей периферией, которая это главное бытие окружает 
и оказывается связанным с ним. 

И в этом отношении литургия представляет собою самый заме
чательный образец. Когда перед нашим мысленным взором предстала 
в самом начале сего рассматривания мирная ектения, она открылась 
как нечто целостное и непосредственно связанное с литургическим 
движением. И это безусловно так, несмотря на то что каждое про
шение этой ектении выражало свой содержательно самостоятельный 
характер и как бы не обслуживало литургию, а представлялось само 
по себе ценным, имеющим свой автономный смысл. Казалось, что 
дело обстоит именно так, если приходилось рассматривать такие про-

u 

шения, которые, как кажется, имеют исключительно земнои харак-
тер: «о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных» и пр. 
Но мы все же попытались увидеть здесь все литургические взаимоо
бусловленности, и нет никакого сомнения, что это не была надуманная 
попытка, она отражала само существо дела, иначе, проще говоря, та
ких прошений не было бы обнаружено в Божественной литургии. Но 
если речь идет в целом о состоянии земного бытия, то, как и все, что 
есть в жизни, оно соотносится с центром духовного бытия, а центр 
духовного бытия - это литургия, а самый центр литургии - это 
Евхаристия. И поскольку во временном порядке литургического дви
жения эта «периферия» предшествовала Евхаристии, была бы вполне 
правильной догадка о том, что все, что предшествует Евхаристии, 
является подготовительным материалом, подготавливающим душу, 
с одной стороны, к верному восприятию высших смыслов, а с другой 
стороны, к полноте самоотдачи, которой, собственно, и требует Евха
ристия. «Сыне, даждь мне твое сердце» - и если это духовное тре
бование не слышится, то человек, не имеющий интенции отдать свое 

u 

сердце, оказывается просто случаино зашедшим в храм театральным 
зрителем, хуже того - соглядатаем, никакого отношения к литургии 
не имеющим. 

Эта подготовка имеет многообразный характер. Так, уже обраща
лось внимание на особый вид подготовки в мирной ектение, имеющей 
вид целостной молитвы, разделенной ответами хора «Господи, по
милуй» на несколько составных частей (прошений). Довольно легко 
можно было обнаружить, что в этой целостной молитве открывается 
полнота содержательности и личного устроения и общего содержания 
жизни. При этом наиболее значимыми оказывались самые высшие ее 
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замыслы и подходы, с основным, открытым промыслительно, пони
манием устрояемого Богом спасения и предметности !Jарства Божия 
( «свышнего мира»). Но, редуцируя, молитва переходит вслед за тем 
и к более частным содержаниям, включающим и государственную, 
и церковную, и природную, и даже личную аскетическую жизнь ( «за
ступи, спаси, помилуй, сохрани»). И это на первом этапе литургиче
ской периферии самое существенное. 

Входящий в пространство Божественной литургии должен осо
знать и пережить, что лучи литургии, лучи Евхаристии освещают и 
пронизывают собой все бытие литургически восстанавливаемого мира. 
Божественная литургия в возвышеннейшем отношении совершается, по 
существу, на Небесах, но поскольку люди, будучи земными существа
ми, принимают в ней участие, они знают непосредственно, по личному 
опыту, что она совершается и здесь, в земных условиях. Это становит
ся возможным именно потому, что совершается встреча неба и земли. 
Встреча небесного содержания с земным. Литургия и есть место, точка 
и время встречи. Вечность сходит во временнь1е пространства. И этой 
мирной ектенией, этой первой молитвой церковь нас как участников 
литургии подготовила к существенному сознанию центрированности 
бытия вокруг Евхаристии. Бытие не раздроблено на множество част
ностей, оно представляется раздробленным только потому, что нельзя 
сразу о всем говорить, но, по существу, сердечное внимание направле
но именно на целостность бытия. 

После того как Святая !Jерковь настроила участников литургии 
переживанию соотнесенности всей целостности бытия Евхаристии 
(которой еще только предстоит быть, если иметь в виду временную 
протяженность литургии), подготовка (периферия) продолжается. 
Следующее в порядке продолжения литургии содержание подготовки, 
органически входя в ее состав, - это ввод ее участников в духовно
нравственные осмысленности и соответствующие сердечные пережива
ния, помимо которых литургия может стать для человека безжизненной, 
хотя, возможно, и очень красивой схемой. Наконец, «Символ веры», 
усвоенный православным сознанием ее участников и непосредственно 
предшествующий Евхаристии, завершает эту великолепную внутрен
нюю подготовку. Прочее, т. е. условия и иные реальности подготовки 
к совершению Евхаристии, предусмотренные Преданием, имеет свое 
довольно важное значение, но исторический опыт показывает, что в 
особых, чрезвычайных обстоятельствах Евхаристию приходится про
водить без такой подготовки391

• 

391 Известно, что во время советских гонений на Соловецкой ссылке заключен
ные архиереи и свяьценники совершали Божественную литургию на пнях, застеленных 
чистой тряпицей. Нместо виноградного вина, которое требуется православным пре-
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Но все-таки эта органичная связь самого центра Божественной 
литургии - Евхаристии, центрирующей бытие, - со всем перифе
рийным жизненным содержанием такова, что в наших обычных усло
виях жизни, когда требуется и психологическая, и умственная, и нрав
ственная подготовка, она органично входит в состав Божественной ли
тургии. 

47. ЕВХАРИСТИЯ

Слово «благодарение» здесь возникает не впервые. Впервые оно 
появилось в движении литургии во вполне осмысленном переживании 
его практической направленности при созерцании первого антифона 
( «Благослови, душе моя, Господа»). Но уже и тогда было отмечено, 
что для того, чтобы вернуть этому слову его первоначальный нравствен
ный смысл как в общественном, так и в личном созерцании, необходим 
подвиг даже и интеллектуальный, потому что «благодарение» стало 
в общем сознании не столько этическим, сколько этикетным понятиям 
(просто сказать «спасибо» или «благодарю» в соответствующих эти
кету ситуациях). Еще более трудная задача - открыть смысл этого 
слова в его религиозно-духовном контексте, хотя в качестве бледной 
образной тени он был известен и в ветхозаветной практике ( «жертва 
хваления»). 

Но чем дальше дело совершения литургии приближается к со
вершению Таинства Евхаристии, тем более начинает слышаться ее 
основное внутреннее напряжение, восходящее к главному смыслу и со
держанию, заключенному именно в этом слове - «Евхаристия» (бла
годарение). Таким образом, уже здесь предстоит задача справиться 
с тем печальным психологическим фактом, в соответствии с которым 
жизненное содержание этого слова перестало быть соответствующим 
своему внутреннему смыслу, которое в нем по самому значению ( «бла
гой дар») было заложено. Предстоит обратиться к этому духовному 
напряжению, которое предлагалось отцами - составителями литургии 

данием ( смотри «Учительное известие» в конце православного служебника, в котором 
под страхом смертным разрешается употреблять только красное виноградное вино), 
они совершали литургию на ягодном соке, поскольку не было в ссылке никакой воз
можности достать виноградное вино. И таким образом «Учительное известие», это 
закономерностное понимание основных условий совершения Божественной литургии, 
оказывается ниспровергнутым опытом и практикой, когда условия требует иных под
ходов. И так было все эти годы в Соловках, просфоры были самодельными, вместо 
вина - сок, и вместо престола - пни, и антиминс всегда был спрятанный под одеж
дой, на груди. 
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и вообще всем православным строем жизни, поскольку он был основан 
на напряжении святой Евхаристии392

• 

Евхаристия начинается или, точнее, предначинается возгласом 
дьякона (или священника): «Станем добре, станем со страхом, 
вонмем святое Возношение в мире приносити». Возношение - это 
вознесение Святых Даров и преображение их в Тело и Кровь Христо
вы. Это предваряющее приглашение произносится ради того, чтобы 
сам акт возношения, вознесения Святых Даров был совершен в духов
ном достоинстве и реалистической полноте393

• Это и есть «феномен» 
возношения, это уже не приготовление, но само содержание главного 
действия, только пока как бы в условиях еще отчасти земной литур
гической действительности, совершаемой в медленно тягучих словах, 
которые подходят все ближе и ближе и наконец определяют все суще
ство дела, а начинается с обетования и указания «святое возношение 
в мире приносити», а завершающееся - « Твоя от Твоих». 

Это возношение совершится на литургии в любом случае, каковы 
бы ни были присугствующие в храме участники литургии, включая и 
предстоятеля, священника, совершающего литургию394

, но все же же
лательно, чтобы для всех участников совершение литургии стало небес
плодным. Именно здесь поэтому находятся все главные качества или 
условия, при наличии которых можно ожидать такую небесплодность. 
Итак, первое - «станем добре»; второе - «станем со страхом»; 
третье - «вонмем»; четвертое - «в мире». Все эти слова и психо
логически, и духовно, и нравственно должны соответствовать челове
ческим данностям. 

Слово добре ( «станем добре») определяет вообще главный 
смысл, это главное фундаментальнейшее слово, главное содержание 
всей нравственной жизни. Нравственная жизнь определяется именно 
этим словом - добро; в нем - все пространство духовного бытия 

392 Обращаясь к тексту, как и прежде, рассмотрим с особенным вниманием каж
дое отдельное слово, по-видимому, как и прежде, постоянно отвлекаясь в силу необ
ходимости, может быть, не столько по существу предмета, сколько потому, что жизнь 
в ее православном переживании и осмыслении властно врывается и в ход литургии, 
и сама литургия отсылает нас к тем содержательным смыслам жизни, которые до
вольно естественно возникают по поводу литургии. 

393 Кстати говоря, это «приглашение» и с внешней стороны совершается в виде воз
ношения, потому что святой Агнец подымается руками священнослужителя кверху. 
К сожалению, это остается за пе_еделами видения всех, кроме тех храмов, где очень 
низенькие !Jарские врата, как в lреции (и в некоторых московских храмах). Если бы 
повсюду этот акт был видимым, это позволило бы, дало бы возможность лучше соот
носиться всем участникам литургии в церкви с алтарем, и тем самым более тесно участ
вовать в евхаристическом действии. При возгласе « Твоя от Твоих Тебе приносяще 
о всех и за вся», при освящении Святых Даров дискос с Агнцем и потир с вином свя
щенник подымает над престолом. При завершении литургии, когда Святые Дары уже 
освяw,ены, священник вновь возносит Агнца со словами: «Святая - святым».

3 По известному слову «и через ржавую трубу может течь чистая вода». 
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и не только в его нравственном контексте. По библейскому описа
нию, время сотворения мира, каждый день творения завершался Бо
жественной оценкой: «Добро, блаzо». И все содержание мира, со
творенное Богом, именно потому добро, что Творец его, Создатель 
есть Сам бесконечно благий Бог, и результаты Его творчества -
создания не могут быть иными, как только благими. Поскольку и 
от творений исходят аналогичные, подобные, близкие, связанные по 
духовному смыслу с этим актом Божественного творчества отзвуки, 
постольку и сознание и переживание тех, кто участвует в созерцании 
и осмыслении этих актов и их результатов, становятся соотноситель
ными с той мыслью (логосом), с тем содержанием, которое заложено 
в слове добро. И поэтому слова «станем добре» прежде всего как 
раз и означают: войдем в то состояние совершеннейшей нравственной 
и духовной содержательности, где не только нет ничего нечистого, 
ничего несовершенного (во всяком случае, в идеале и в норме), но и 
ничего застойного, хаотичного, мертвенного. Напротив, жизненная 
сила, открывающая живую силу созидательного добра, есть первое 
необходимое условие для каждого, кто становится живым участником 
литургии. Да это и предлагается ходом литургии. Если что-то нечи
стое, несовершенное, недоброе и оставалось еще в начале литургии, 
то теперь все уже кончилось, все осталось за пределами «оглашен
ных». Уже спета и Херувимская, где говорилось: « ... всякое ныне жи
тейское отложим попечение»395

• Да, в реальности этот призыв может 
остаться неуслышанным. Но, строго говоря, здесь уже не призыв 
и не приглашение, а утверждение, что это состояние совершеннейше
го добра предполагает полное отсутствие всего внешнего, всего лиш
него, это не призыв, а предложение увидеть то состояние, в котором 
все должно быть именно так - «станем добре»; и психологически 
соответственно это выражается в том, что внутренне именно это ощу
щение добра переполняет всю жизнь и душу, потому что приближа
ется, приближается, приближается Сам Бог. 

«Станем со страхом» - в некотором смысле означает почти 
тот же самый смысл переживания, но выраженный более эмоциональ
но - и не только; если первое слово скорее отражает более духовно
нравственный подход, то второе - «со страхом» - более духовно
мистический. «Страх» есть то психологическое переживание, которое 
само по себе не имеет цены, но становится чрезвычайно ценностно 
содержательным, когда приобретает то определение, в котором он 
оказывается благостным: это страх Божий! С трах Божий есть такое 

395 
Этот текст свидетельствует о том, что, по-видимому, до этого момента еще до 

некоторой степени оставались эти «попечения», но далее в идеале ничего из «житей
ского» уже не может оставаться. 
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трепетное переживание, которое состоит в ожидании и предчувствии, 
отчасти уже в являющемся ощущении, что Бог действительно близ. 
Его пришествие в мир через Божественную литургию совершается 
«паки и паки», здесь и сейчас. 

«Святое Возношение в мире приносити». Слово «мир» при 
вглядывании в текст Божественной литургии стало уже настолько не 
незнакомо, столько раз приходилось к нему возвращаться в связи с 
литургическим текстом, что разбирать его здесь, пожалуй, было бы 
излишним; здесь только можно напомнить, что перед началом Евхари
стии оно означает требуемое, ожидаемое, желанное состояние. Здесь 
это желанное переживание в его духовном и психологическом контек
сте становится более необходимым, более существенным, более важ
ным, чем когда бы то ни было. СЕ НАСТУПАЕТ ГОДИНА окон
чательного испытания всего - и человеков тоже. Чем оказываются 
человеки в соотнесенности с zрядущим явитися Боzом? !

Именно потому, что это испытание приближается, последнее, не 
лишнее слово в этом отношении, указание, предложение и призыв все 
свои силы души объединить в некоторую центральную точку бытия. 
Это указание прямым образом предлагается через слово «вонмем», 
что означает - соберем всю полноту духовного, нравственного и ум
ственного внимания в эту точку, от которой начинается все это нео
писуемое действие, завершаемое « Твоя от Твоих Тебе приносяще», 
и это означает, что на престоле, где была принесена бескровная жертва, 
теперь торжествует Uарь славы. И начинается это действие с пережи
вания того, что это приношение совершается добре, со страхом, полно
тою внимания и в духовном мире. «Вонмем ... Святое Возношение 
в мире приносити ... » 

Обратим снова внимание на то, что, в отличие от многих других 
вербальн1;>1х ( словесных) реальностей Божественной литургии, этот 
возглас дьякона имеет характер более чем простого призыва. Но ведь 
даже, когда речь идет о любых дьяконских и священнических проше
ниях на Ектении, например возглас «Миром Господу помолимся», на 
самом деле это не простые призывы и обращенности, а выявление ре
альностей, при которых люди, если они бывают сознанием и духом в 
церкви, естественным образом в этом бытии, соответственно, и живут. 
Если же это не так, то они просто оказываются случайными людьми 
в храме. Этот призыв обращен хоть и на ближайшее, но все же будущее; 
не на то, что здесь и сейчас, а на то, что будет вот-вот. Этот призыв 
обращен прямым образом к каждому человеку, хотя общее «встанем» 
выражает необходимость согласного «мы». Этот призыв выражает не
обходимость для каждого человека общего духовного переживания; 
помимо готовности, которая предлагается этим призывом, Евхаристия 
пройдет мимо тех участников, которые не вошли в ее содержание. 
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Кроме того, обратим внимание на слово «возношение», которое 
предваряет его предметное содержание. Как священный акт возноше
ние предметно совершается дважды: первый раз - во время самой 
Божественной Евхаристии, когда дискос и потир воздвигаются скре
щенными руками священнослужителя со словами « Твоя от Твоих Тебе 
приносяще о всех и за вся», а в другой раз, когда святой Агнец, уже 
освященный, возносится со словами «Святая святым». Характер 
этих возношений более или менее один и тот же. Он выражает собой 
то действие «горе», сверхземное действие, которое отчасти относится 
к будущему времени, а отчасти к тому духовно безвременному состо
янию, при котором Агнец божественный уже теперь (но и всегда) 
находится «горе»; но, напоминая о предметной непреходящести ев
харистического содержания, !Jерковь действием Духа Святого осу
ществляет освящение; Святые Дары на дискосе и в потире возносятся 
кверху в непрестанном предзнании духовного преображения хлеба и 
вина. В другом случае возношение есть сознаваемый акт наступающе
го окончательного единения Святого Тела Христова с человеками -
«Святая святым». 

Для того чтобы объективный акт возношения оказался пережитым 
и субъективно (участниками и причастниками литургии), предлагается 
некоторое духовно-нравственное условие (и усилие)396

• «Станем до
бре». Само слово «станем» означает некое прямое, вертикальное бы
тие - от земли к небу. «Добре», т. е. в полноте духовно-нравственного 
сознания и переживания, которое в своем идеальном качестве известно 
всем. «Со страхом», т. е. в неком духовном переживании, выражаю
щем внутренний трепет397 ожидания приближающегося единства с Бо
жеством, которое совершится при Таинстве Евхаристии и затем при 
причастии398

• «Вонмем» - это призыв к максимально сосредоточен
ному движению внимания и ума и сердца ради того чтобы ни один свя-

396 Здесь речь не идет о полном освобождении от деградации. Довольно стре
миться к тому, чтобы бытие со страхом, вниманием и любовью было постоянным, 
а особенно на литургии. Это хорошая постоянность, насколько она имеет место, 
умаляется содержанием деградации; чем больше напряжения, внимания, любви, 
страха будет реализовываться, тем вернее, что содержание деградации меньше. 
Возможность в этом отношении контролировать свою совесть есть дело напряжен
ное и трудное. Совесть не склонна работать напряженно, потому что падшая со
весть склонна к самооправданию. 

397 Этот внутренний трепет есть не всегда надежный инструмент, потому что всег
да есть опасность (особенно у лиц женского пола), что некоторая эмоциональная тре
петность довольно часто может быть принята за тот самый духовный трепет, который 
на самом деле очень строг, высок и несентиментален. В таком высоком духовном опы
те скорее обретается склонность уйти и убежать от всяких эмоциональных ощущений, 
простое и сильное внутреннее переживание величия и Божественности момента, кото
рый предстоит при грядущем возношении. 

398 При Таинстве Евхаристии - для всех вообще, а при причастии - для каждо
го отдельно, поскольку он становится причастником Божества. 
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щенный акт, ни одно слово из того, что предстоит на Евхаристии, не 
пропало, не прошло мимо. Таким образом, содержание этого возгла
са содержит главные духовно-психологические предпосылки, которые 
пропедевтически готовят душу к реальности грядущей Евхаристии. 

В ответ на этот призыв священника хор выпевает слова, которые 
могут показаться и очень простыми, и очень таинственными: «Ми
лость мира, Жертву хваления». Каждое из этих слов само по себе 
понятно, и уж, во всяком случае, привычно, хотя бы потому, что они 
постоянно слышатся на литургии и практически не вызывают вопро
сов. Но на самом деле богословская содержательность и духовная 
осмысленность этих слов требуют принципиальной остановки внима
ния на них. 

Во-первых, слова «милость» и «мир» понятны настолько, что и 
на самом деле не требуют никакого особенного внимания, кроме разве 
что только относительно того контекста, в котором они поставлены, и 
того соединения, в котором они находятся. А именно слово милость 
отдельно - понятно; слово мир отдельно - понятно; и «милость 
мира» - кажется, тоже вполне привычное сочетание. На самом 
деле вопрос требует отдельного рассмотрения, насколько это понят
но399. Хотя бы самое незначительное вдумывание в эти слова будет 
способно вызвать некоторое недоумение. Что такое «милость мира»? 
Вполне вероятно, что это недоумение вполне обоснованно. Наверное, 
именно поэтому в церковных кругах известно довольно основательное 
суждение о том, что в некоторых древних текстах литургии эти слова 
прежде писались так, что можно было видеть за ними сопоставимое, 
но несколько иное содержание: «милость, мир, жертва хваления». 
В таком варианте интерпретация и комментарии не требуют слишком 
подробных и тщательных изысканий. Все довольно понятно. Слова эти 
«милость, мир» сами по себе выражают как раз те качества, кото
рые необходимы при возношении, они вполне определяют смысл лого
сов и действий. И эти слова как бы призывают одновременное и вза
имное соделание. Здесь уместен термин «синергия», и мы употребля
ем совместно эти слова, потому что именно они вместе - «милость, 
мир» (или «милость мира») - относятся одновременно к двум на
пряжениям: нисходящему и восходящему. И тогда слова «милость 
мира» не совсем неуместны в этом соединении, если иметь в виду 
и восходя!:Уее движение в этом общем синергетическом потоке, т. е. 

399 
По-видимому, если попытаться вспомнить, довелось ли хоть раз в жизни за

думываться об этом сочетании, несколько странном, то, скорее всего, припоминание 
приведет к отрицательному ответу. Скорее всего, это сочетание слов просто было 
приемлемым как выражение некоторой высокой духовной данности, которое благо
честивым сердцем вполне спокойно и радостно воспринимается, но не в самой полной 
конкретности, предметности содержания. 
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со стороны человеков, находящихся в единстве духовного содержания 
и напряжения Божественного мира (eirini) и милости, что в конечной 
духовно-нравственной практике и есть выражение любви. Милость 
и мир Божества нисходят в церковь, встречаясь там с восходящим от
ветом милости и мира участников литургии. И таким образом любовь 
встречается с любовью, и это и есть встреча благодарения. 

Очевидно, что слова «милость мира», если их принять в этом 
традиционном выражении как окончательное знание, выявляют, что 
то ожидание, в котором с трепетом ( «станем со страхом») пребывают 
участники литургии, будет, безусловно, реализовано. «Милость мира» 
есть некое окончательное внедрение в совершаемое священнодействие, 
грядущее окончательно совершиться в Евхаристии, выявление той 
окончательной любви Бога к миру падшему и внедрению мира Боже
ственного в мир падший. Только тогда, когда падший мир примет со
держание того Божественного мира, который ниспосылается Богом, 
можно ожидать некоего совершенного изменения миробытия, которое, 
конечно, наступит в бесконечные веки и во веки веков, но начинается 
уже здесь и сейчас. Потому что литургия, как уже сказано, есть место 
встречи Бога с человеком и вечности со временем. 

Эта встреча только начинается, потому что, хотя милость Боже
ственная всегда присутствовала по отношению к тварному бытию, осо
бенно же по отношению к человеку, милость, приведшая к воплощению 
Сына Божьего, к преданию Своего Тела и Крови ученцкам в Сионской 
горнице, к Кресту и Воскресению, теперь эта милость паки освяща
ет мир. Освящает прежде всего людей причащающихся, так что они 
становятся чадами Божьими. В силу ошибок, немощей, непонимания, 
слабоволия и т. д. многие вновь оказываются склонными к тому, чтобы 
различные падшие тенденции возобновлялись в жизни, поэтому требу
ется и постоянное возобновление встречи с Божеством через принятие 
Святых Христовых Тайн. Необходимо постоянство этого возобновле
ния именно потому, что несовершенное человеческое бытие ищет со
вершенство и обретает его лишь через постоянное единение с Иисусом 
Христом, которое совершается при Божественной литургии400

• 

Оно совершается в силу того, что милость Божественного мира, 
входя в это миробытие особенно острым образом именно здесь, сейчас 
при совершении Таинства Евхаристии изменяет содержание мира, из
меняет обычно невидимым образом. Только особенно духовно прозор-

u 

ливые люди могли духовно видеть, как каждыи раз в различных храмах 
при совершении литургии менялось содержание мира, в том числе и со 
стороны чt;ловеческого бытия, со стороны человеков, присутствующих 
на литургии в храме и объединенных единством церковного сознания 

400 Конкретно - через причащение Божественных Тела и Крови. 
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и вполне осмысленного и жизненно наполненного переживания. В цер
ковной жизни всегда требуется именно то качество внутренней жизни, 
именно то содержание, которое особенно может быть услышано при 
пении антифона «Хвали, душе моя, Господа». Правда, при пении этого 
антифона, даже при внимании к каждому его слову, похваление и про
славление Божества очень немногими опознается как некоторое осо
бого внутреннего типа действие жертвы, т. е. как бы выход, экстаз401 , 
выход из своего бытия; чаще всего это не ощущается. На деле в под
линном акте хваления или прославления Божества совершается то, что 
каждый участник такого прославления не просто нечто думает или не
что эмоционально ощущает, не просто входит в некое психологическое 
состояние - он преодолевает свое бытие, потому что свое собствен
ное индивидуальное бытие обычно занято собою, культивирует себя. 
Но когда человек из индивидуальности становится личностью, он, на
ходясь внутри церковного бытия, преодолевает себя, и в этом преодо
лении совершается жертва, в которой Бог становится единственным 
содержанием его ума и сердца. Бог является во всем Своем величии, 
поэтому хваление есть некоторая необходимость, но хваление всегда 
есть и жертва как факт и акт самопреодоления. 

Что касается сочетания слов «Жертва хваления», то оно по сво
ему источнику восходит к Ветхому Завету. Среди многих разных жертв, 
которые было предложено совершать ветхозаветному избранному на
роду в разных ситуациях, одна из приносимых жертв и была жертва 
мирная, приносимая в благодарность 402• Это был прообраз, тень той 
бескровной жертвы, которая приносится в Таинстве Евхаристии как 
ее условие со стороны участников литургии; она становится возмож
ной, ибо Само Слово Божие, Спаситель всегда является на литургии 
в Своем жертвенном служении ( «приносяй и приносимый, и приемляй 

401 В русском богословии, которое основано на многих греческих словах, и в рус
ском психологическом понимании само слово «экстаз» содержит в себе то содер
жание, к которому русское духовное сознание привыкло относиться с некоторым 
недоверием, и справедливо, потому что чаще всего экстатические сознания, выра
жающие собой специфические психологические особенности, дают понимание того, 
что осуществляется бытие как бы вне себя, но не в высшем качестве, которое осу
ществляется в этом преодолении себя ради высшего, а в несколько сумасшедшем 
виде. Это недоверие русских отчасти понятно, но в греческом богословии оно слож
но, так же как, скажем, слово «страсть». В греческом языке это слово «пафос». 
И по отношению к страстям Христовым применяется слово «пафос», и по некото
р()му напряжению душевного переживания ( что у нас называется словом «пафос»). 
И по отношению к наиболее острым греховным переживаниям - страстям, в кото
рых мы каемся, - пафос, одно и то же слово. И слово «экстаз» применяется точно 
так же и когда речь идет о таком полуненормальном выходе из себя, и в том случае, 
когда совершается самоотвержение, что и есть жертва. 

402 «Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу; если кто в благодср
ность приносит, то при жертве благодарности он должен принести ... » (Лев. 7, 11-12). 
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и раздаваемый»403), в Своем воплощении и крестном Вознесении, по
тому что литургия - это и Крест и Гроб, потому что со стороны чело
веков совершается «Жертва хваления». В результате литургия стано
вится и моментом Воскресения. 

«Жертва хваления», жертвенное содержание благодарения как 
благого дара, приемлемого Богом, есть самый общий и один из главных 
смыслов литургии. Слово «жертва» было очень уместно перенесено из 
ветхозаветного ритуала литургически в христианскую евхаристическую 
практику, потому что психологическое напряжение должно сопрово
ждать всякую жертву. Жертва носит характер беспредельной предан
ности, самоотверженности, иначе говоря, всего того, что требуется 
смыслом слова «жертва»: отделение от себя некоего ценного участка 
своего личного бытия. Иначе это не жертва, а легкое, а порою, может 
быть, и легкомысленное движение души. Во всяком случае, даже если 
оно хоть сколько-то и запечатлено благочестивым ощущением, но не 
требует никакого внутреннего напряжения, то, по-видимому, оставляет 
людей, которые даже если они и уверят себя в своих душах в хвалитном 
ощущении, но всею своею жизнью не станут прославлять Бога, - это 
прославление или хваление не будет иметь евхаристически-жертвенного 
характера. 

Если иметь в виду синергетику взаимного действия Божества и ли
тургисающего народа, то со стороны Божественной речь идет о жертве 
Крестной; литургия и есть совершение Крестной жертвы. Смерть и во
обще всегда несет в себе смысл абсолютного умаления. Смерть для 
Бога, тем более смерть вольная по Его личной готовности, есть оконча
тельное кенотическое404 умаление. Это и есть Его окончательная и пол
ная жертва; любые человеческие жертвы имеют подлинно духовный 
характер лишь тогда и постольку, когда и поскольку они соотносятся 
с этой Крестной жертвой, потому что иначе они могут иметь психо
логически значимый характер, и даже нравственно значимый, порой 
довольно высокий, особенно когда речь идет об отдаче жизни, даже 
и отдачи жизни за Родину, за людей405, и все это довольно важно, по
скольку, по слову Евангельскому, «нет выше той любви, аще кто душу 
свою положит за други своя» (Ин. 15:13). 

Но даже если жизнь действительно отдается за жизни других, 
совсем не обязательно, что эта жертва приносится хоть сколько-то 
в движении духовной интуиции, и тогда она не приобретает духовной 
осмысленности, и в этом смысле такая жертва, хотя бы и частично, не 
становится литургически обоснованной. Жертва, будучи психологически 

403 Молитва священника на Великом входе. 
404 Kenosis - истощание, умаление (zреч.). 
405 Например, жертва Александра Матросова в Великой Отечественной войне. 
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и нравственно высокой, но абсолютно не имеющей вовсе хотя бы от
тенка духовного содержания, не бессмысленна, но и не совершенна. 
Подлинная жертва (если иметь в виду ее религиозный смысл) всег
да имеет характер соотнесенности с жертвою Христовой406 • Но тог
да и «Жертва хваления» тоже должна иметь характер соотнесенности 
с жертвой Христа, Крестной жертвой за грех всего падшего челове
чества 407. И это требует духовного осмысления и переживания, смысл 
которого состоит в том, что настоящее похваление Бога требует реши
тельного преодоления себя, своего самостного бытия, потому что са
мостное бытие основано на значимости самоценности своего индивиду
ального существования. Преодолевание такого индивидуалистического 
содержания требуется для того, чтобы суметь всеми силами своей души 
восхвалить Бога. 

А если «не всеми силами» - то хваление превратится в ненапря
женное вялотекущее благочестивое ощущение. Слышатся на богослу
жении великие слова: « Тебе поем, Тебе блаzословим, Тебе блаzодарим, 
Господи ... » - и пение хора заставляет - не столько участников хва
ления, сколько слушателей - плыть в этом хоровом сентиментальном 
благодарении. И на самом деле никакой жертвы при этом не совер
шается, в то время как именно требуется жертва, потому что Бог при
носит Себя в жертву и требует в благом даре самоотдачи «Жертву 
хваления», т. е. ту полноту прославления Бога, в которой собственное 
бытие как бы растворяется. 

Таково предначало Евхаристии. 
Начало же совершается с благословения священником народа, 

но не в сокращенном и наиболее привычном варианте - «мир всем», 
а с разделением этого благословения по отношению к Трем Лицам Пре
святой Троицы - «Блаzодать Господа нашеzо Иисуса Христа, и 
любы Боzа и Отца, и причастие СвятаzоДуха буди со всеми вами». 
Здесь может показаться несколько странным несоответствие этого 
священнического благословения остальному ходу Евхаристии. Несо
ответствие потому, что вся Евхаристическая молитва в целом обращена 
к Первому Лицу Пресвятой Троицы, к Отцу; и даже когда Второе и 
Третье Лицо неизбежно в разных местах и контекстах этой молитвы 
припоминаются, обращенность этой молитвы остается направленной 
к Богу Отцу. На самом деле никакого несоответствия здесь нет. Про
сто это означает, что сама Евхаристия как раз и начинается именно 
после этого благословения. 

406 Кот�еая,
_ 
в свою очередь, соотносится с ветхозаветной жертвой за грех (см.: 

Лев. 6, 25, 7, 7, 9, 2-3). 
407 Это постоянная мысль апостольских посланий, особенно Послания к евреям 

(см.: Евр. 10, 12). 
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Итак, «блаzодать ... Иисуса Христа ... ». Вся жизнь христиани
зированного, христиански живущего человечества протекает в том осо
бом содержании, в том пронизывающем всю историю христианского 
человечества качестве, которое и называется «благодать». Слово «бла
годать» почти было неизвестно и употреблялось довольно редко в Вет
хом Завете, а уж в том специфическом качестве, в котором оно стало 
применяться исключительно в новозаветных текстах и в новозаветном 
содержании, оно и не могло прежде употребляться, потому что «явися 
блаzодаттiь Божия, спасительная всем человеком» (Тит. 2:11) лишь 
с пришествием в мир Иисуса Христа. И новое IJарство бытия, от
крывшееся христианам это и есть IJарство благодати408

• 

Заметим, что в имевшихся прежде системах религиозных и не
религиозных, философских и являющихся просто в некоторых нацио
нальных традициях никто никогда не знал, что такое благодатное со
держание жизни, так как нравственная мысль предполагала только две 
формы отношения к действительности. Одна - законническая, при 
которой предлагаются некоторые императивы и нормы следования как 
главное содержание нравственной жизни. Другую ( аномистскую, вне
законную) можно условно назвать импрессионистической, при кото
рой главное содержание нравственной жизни исходит из собственных 
ценностных ощущений, помимо всяких законнических предписаний. 
Явившееся с пришествием Иисуса Христа нравственное содержание 
жизни преодолевает и законнический и аномистский подходы, пото
му что явившийся в этот мир Иисус Христос вводит в мир и новые 
силы жизни. Он дает возможность совершать новое жительство но
вым тварям таким образом, что, помимо этого действия благодатного 
содержания, открывшегося в Рождестве, Крестной смерти и Воскре
сении Христовом, и быть не может верного целостного бытия. Эта 
Божественная благодать, открытая в качестве жизни новозаветного 
человечества, осуществляется в условиях освящения жизни, которое 
содержится в предании (традиции), прежде всего через Таинства. 
При этом открываются возможности, закрытые для нравственного 
осуществления жизни людей, если они не имеют того благодатного со
держания, которое дается через освящение во всем священном строе 
IJеркви, более всего в Священном Таинстве Евхаристии. Благодать 

408 Не случайно, что одно из величайших и первых писаных свидетельств возник
шего духовного ощущения нового народа, появившегося на карте истории, русского 
народа, славянского народа, подписанное именем Иллариона, великого Киевского 
святителя, так и называлось «Слово о законе и благодати». Там автор противопостав
ляет прежнее безблагодатное жительство, которое было по пришествии в мир Иисуса 
Христа, новому христианскому нравственному бытию. В качестве примера он под
черкивает ту безблагодатную жизнь, которая была у славянского народа до крещения 
Владимира и до явления в народ российский благодатного строя жизни. 
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Божия ниспосылается через благословение священников, как открыв
шаяся в мире через Личность Иисуса Христа. Поэтому первое сло
во благословения - «блаzодать Господа нашеzо Иисуса Христа». 

Эта благодать Иисуса Христа открывается в том главном каче
стве бытия, которое есть сущность жизни Божественной - любовь. 
«И любы Боzа и Отца». Ниспосылаемая в благодатном содержании 
любовь Бога и Отца открывает свой замысел во всей полноте жизни, 
но в особенно остром и внушительном качестве - в таинстве Евха
ристии, которая здесь и начинается. Любовь Отца выявляет все свое 
величие и предельность в условиях церковной жизни, когда церковная 
жизнь реализуется именно как церковная, т. е. как собрание многих в 
единстве мистической любви, что и обеспечивается через участие всех 
в этом единстве вдохновением Святого Духа. «И причастие Святаzо 
Духа буди со всеми вами». Через причастие Святого Тела Христова 
все становятся причастны не только Телу Христову, в Его непосред
ственном содержании, но и осмыслению Тела Христова, обнимающе
го все Божественное устройство бытия, которое называется 1Jерковь. 
1Jерковь - есть Тело Христово (см.: Кол. 1:24). Поэтому причастие 
Святого Духа означает устроение всех через действие Святого Духа в 
той общей собранности и единении, которое возможно для реализации 
в таинстве любви, ниспосылаемой Богом Отцом. И, предваряя нача
ло Евхаристической молитвы, эта благодать Господа Иисуса Христа, 
и любовь Бога и Отца, и полнота единения людей в Духе Святом на
чинают свое бытие в силу ниспосылания от Бога через священника и 
становятся действующими здесь уже и до конца. Это и определяет все 
содержание жизни. Милость мира, Жертва хваления, благодать Госпо
да нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святого 
Духа. Со всеми нами. 

Таким образом, это благословение священник дерзает ниспосы
лать по необходимости литургической как содержание энергии Боже
ственной благодати в соответствии с литургическим знанием 1Jеркви. 
По смыслу и тексту оно соотносится со всеми Лицами и с каждым 
отдельно Лицом Пресвятой Троицы. Энергия действия благодати от
носится ко Второй Ипостаси: «блаzодать Господа нашеzо Иисуса 
Христа». Содержание же действия, по которому Бог Отец послал 
Сына Своего единородного, да спасется Им мир (Ин. 12:47), опре
деляется как действие любви, возведшее Отцом Сына на Голrофу409

• 

Действие любви как содержание ниспослания благодати (Сына) 

409 Как замечательно сказано святителем московским Фил,ретом: «Что вы найде
те у подножия Голгофы - только одно - любовь. Любовь Uтца - распинающая, 
любовь Сына - распинаемая, любовь Духа Святого - торжествующая силою 
крестною». 
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предносится Отцу как главному действующему Лицу в Троице имен
но в смысле отдачи Сына410 , и причастие411 Святого Духа каждого 
отдельного участника Божественной литургии, как задание и резуль
тат становится поводом и ожиданием того, чтобы все вошли в един
ство Uеркви. 

С благодарностью хор отвечает: «И со духом твоим», в надежде 
на то, что это благословение возвратится к благословляющему от лица 
Бога священнику, которому оно более всего необходимо для соверше
ния Таинства. 

После благословения - окончательный призыв412 со стороны
священника ко всем участникам литургии возвысить центральное со
держание своих душ к Небу: «Горе имеим сердца», на что следует 
ответ хора об этом, как о уже свершившемся факте: «Имамы ко Го
споду». Вознесение сердца «горе» есть образ стремления содержания 
всего внутреннего бытия к миру Небесному, так чтобы все земное со
держание было бы обращено к Небу. Uентральное напряжение бы
тия образно и называется словом «сердце»: «Где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). Для того чтобы сокровище сердца 
стало горним содержанием, высшим, Божественным содержанием, 
Небесным, духовным содержанием, оно и должно быть направленным 
ввысь. «Горе имеем сердца» - это окончательный призыв к тому, что
бы центральное внутреннее содержание каждого участника литургии 
слилось с другими подобными же содержаниями в неком едином дви
жении направления к Небесному смыслу - тут все земное, конечно, 
оставляется. Хор согласен с этим: «Имамы ко Господу». 

Затем наступает то содержание, которое названо Евхаристией, 
благодарением, и которое носит характер благодарения в некотором 
окончательном духовном смысле413• Благодарение есть некоторое ду
ховное действие, в котором полнота Божественных Даров, напряжен
но объединенных в освящение Тела и Крови, нисходит от Престола 
Божества как Его благой Дар и встречается с восходящим потоком 
благих Даров, которые воссылаются человеком414• Здесь необходима 
для участника литургии готовность не просто заниматься духовными 
мыслями, духовными переживаниями, а возвратиться в недро свое, 
в недро Божественного духовного бытия, в то бытие, которое, соб
ственно, Богу и принадлежит. В обычном несовершенном бытии это 

410 Прообразом которого было �е_ртвоприношение Авраамом Исаака.
411 Перевод не совсем точный. Keinonia означает единство, единение, приобще

ние. 
412 И утверждение. 
413 Нравственный смысл благодарения как прикладной здесь можно вполне оста

вить. 
414 «Сыне, даждь Мне твое сердце» (Пр. 23:26 ). 
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так отдалено от Евхаристического центра жизни, так сильно отдаля
ется, даже когда человек стоит на молитве личной или на Всенощном 
бдении, даже когда он делает добрые дела! Человек может жить боль
шими и важными делами, но не главным, не центром. 

JJентр там, где !Jерковь, где слово Божие должно быть при
вязано к сердцу как к некоторой главной точке. И центральная точ
ка сердца привязывается к содержанию Божественной жизни. Это 
и есть человеческий дар Боzу. Блаzой дар полноты всеzо своеzо 
внутреннеzо бытия. Это происходит только тогда и только с теми 
людьми, которые готовы к этой самоотдаче, даже если они не могут 
богословствовать. Это и есть дело верующего сердца; во всяком 
случае, оно совершается там и тогда, где и когда осуществляется 
эта готовность на самом деле свое сердце направить к Божеству, 
направить в некотором окончательном даре, так, чтобы можно было 
сказать: «Вот оно - Твое, я готов (готово сердце мое), чтобы моего 
не было ничего, чтобы все принадлежало Тебе. Я - Твой». Тогда 
и совершается то, что благой (сверхблагой) дар Божества встреча
ется в некотором неистребимом окончательном действии - освя
щении Святых Даров - с благим даром человеческим. Совершает
ся Евхаристия. Это уже не предложение и не призыв, а некоторое 
окончательное знание того, что уже происходит: «блаzодарим Го
спода» - как факт. 

И затем мистически открывается, собственно, Евхаристия, благо
дарение, молитва, обращенная к Богу Отцу415

• И это есть благодарение 
Богу Отцу за содействие Иисуса Христа, Сына Божия. «Блаzодарим 
Господа» - возносит первое слово священник. Хор поет: <<достойно 
и праведно есть поклонятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Тро
ице Единосущней и Нераздельной»416 • «Достойно и праведно» со сто
роны человеческой именно и есть выражение готовности отдать свое 
сердце, как свой окончательный дар в содержании его духовных ин
тенций, Богу, потому что это правильно, праведно. В этом есть вели
кая правда, это есть достойно, потому что соответствует достоинству 
человека быть максимально единым с Божеством и потому что это со
ответствует Евхаристическому моменту, в котором выражается вые-

u u 

шее достоинство и праведность личности в этои окончательнои са-
моотдаче, «достойно и праведно». Конкретно это достоинство выра
жается в поклонении Отцу и Сыну и Святому Духу - в Евхаристи
ческой молитве417

• 

415 Даже и в грамматической форме Евхаристической молитвы. 
416 Так в русской литургии; в греческой поются только два слова: «достойно и пра

ведно». 
417 Молитва эта в большинстве храмов читается либо вовсе «про себя», либо очень 

тихо вслух, и, к огромному сожалению, основное содержание литургии проходит мимо 
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Словно в ответ на невысказанный вопрос: «Как «благодарим Го
спода?» - и слышится ответ: достойно и праведно. Благодарение Го
споду есть поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Едино
сущной и Нераздельной, и это вновь возводит нас к памяти о только что 
отзвучавшем «Символе веры», потому что главное содержание «Сим
вола веры» и есть догматическое переживание Троицы Единосущной 
и Нераздельной. Это же находит свое выражение в Евхаристической 
молитве: «Достойно и праведно Тя Пети, Тя блаzословитu, Тя хва
лити, Тя блаzодарити, Тебе покланятися на всяком месте влады
чествия Твоеzо. Ты бо ecu Боz Неuзреченен, Недоведомь, Невидимь, 
Непостижимь, присно Сый, такожде Сый, Ты, и Единородный Твой 
Сын, и Дух Твой Святый. Ты от небытия в бытие нас привел ecu, 
и отпадшия возставuл ecu паки и не отступил ecu, вся творя, дон
деже нас на Небо возвел ecu и !Jарство Твое даровал ecu будущее. 
О сих всех блаzодарим Тя, и Единороднаzо Твоеzо Сына, и Духа Твое
zо Святаzо, о всех, ихже вемы и ихже не вемы, явленных и неявлен
ных блаzодеяниих, бывших на нас. Блаzодарuм Тя и о службе сей, 
юже от рук наших npuяmu изволил ecu, аще и предстоят Тебе ты
сящи Арханzелов и тьмы Анzелов, Херувими и Серафимu, шесто
крилатии, мнozooчumuu, возвышающиися, nepнamuu»418

• Пережи
вание благодарения, с одной стороны, напряженно умножается рядом
близких по смыслу глаголов ( блаzословитu, хвалити, блаzодарити,
покланятися), с другой стороны, ими же становится более открытым,
потому что эти глаголы открыто выражают различные оттенки419 одно
го и того же духовно-нравственного смысла, в котором предстает един
ственно верное отношение человека к Богу, отношение, в котором сли
ваются любовь и живое чувство ранга.

Текст молитвы предполагает необходимость совершенной вну
тренней самоотдачи священников, когда они произносят эти слова; 

участников ЛИ:!)'ргии. Слава БJгу, в практике современной все более становится при
нятым чтение �вхаристическои молитвы вслух. 

418 Можно надеяться, что слова этой молитвы в скором времени повсеместно будут 
читаться вслух, как это и было прежде. Молитву эту хоть и принято называть тайной, 
но таинственность ее заключается не в смысле какого-то особенного эзотерического 
содержания, не доступного для профанов. Будто бы имеется некая особая жреческая 
каста священников, которым разрешено произносить эти слова, а остальные вовсе не 
достойны их слушать. Будто бы в самих этих словах есть нечто страшное и порази
тельное, но не духовно, а в смысле какой-то истерической таинственности. Эти слова 
на деле - духовно страшные и таинственные, именно в смысле духовной глубины, 
и относиться к ним профанно - действительно невозможно; было бы страшным 
грехом относиться к ним как к словам обычным. Эти слова необычны, но не в силу 
самого их образного вьч2ажения, а в силу того небесного содержания, которое через 
эти слова открывается. Н силу все более действенного вхождения в евхаристический, 
литу�rический мир присутствия Божия.

4 Правда, оттенки довольно существенные. 
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очевидно, либо можно произнести их, либо умереть. Потому что в них 
и находится то, ради чего стоит жить, и главное - это благодарение 
и поклонение. На самом деле так потрясающе - услышать, понять 
и пережить то, что совершается в Евхаристической молитве, не случай
но же и все Таинство, и эта молитва, и канон называется Евхаристией 
( благодарением420). Подлинное благодарение можно пережить лишь 
тогда, когда есть в душе некое адекватное содержание. И тогда оно 
в тексте находит свой отклик, потому что этим словам есть куда по
пасть, эта почва и есть некоторая содержащаяся непрестанность бла
годарения, некая внутренняя осмысленность и переживание благо
дарения. Во-первых, благодарение Богу за все421; во-вторых, сердце 
непосредственно и остро чувствует, что ты жизни, людям, особенно 
близким людям, постоянно обязан благодарностью, и тогда твое благо
дарение ( благой дар) и есть твое содержание жизни. 

Не всегда могут быть понятны причины готовности к отдаче свое
го дара, но сама эта готовность чувствуется, и тогда слова Евхаристии 
ложатся на верную почву и находят соответствующий духовный от
клик, который вполне передать словами невозможно, но который все 
же ощущается именно в меру того, насколько в душе присутствует это 
великое содержание благого Дара; и это не просто чувство, а великое 
содержание, которое описывается словом «благодарение» как готов
ность к самоотдаче, потому что благодарение есть всегда самоотдача. 
В литургии содержится тот же смысл самоотдачи: «отдать плоть422». 

Поразительно не столько то молитвенное горение благодарения, 
которое находит свое воплощение в каждом отдельном слове (пети, 
блаzословити, хвалити, блаzодарити, покланятися), сколько це
лостная напряженная динамика благодарения, которая и создается эти
ми пятью словами. Заметим, что слово «благодарение» в своем исклю
чительно теологическом качестве литургически приобретает особенную 
возвышенность еще и в силу того, что слова, сходные по смыслу и 
содержанию, в коротком тексте постоянны здесь и в дальнейшем дви
жении Евхаристической молитвы. Это дает возможность ощутить и 
пережить тонкость и нюансированность благодарственного содержания 

420 Отмечено, что так трудно духовное содержание жизни у молодых людей, пото
му что они не умеют благодарить. Бывающее в детстве либо уже в сознательном воз
расте возникающее содержание жизни как отдача в благодарении дает возможность 
тому, что открываются входы в духовную жизнь, а в молодости благодарность заме
няется другими чувствами и страстными содержаниями, которые отодвигают благо
дарность в сторону. Наверно, бывают и исключения, но если иметь в виду правило, то 
оно как благодарность в лучшем случае у молодых людей бывает только по каким-то 
конкретным и сильным поводам, и такая благодарность чаще всего нисколько не име
ет дlzховного характера.

21 Помимо всякого размышления о причинах. 
422 В смысле - все плотско-душевное содержание индивидуальной жизни. 
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души, направленной к Богу. Итак, все эти глаголы имеют вполне близ
кий смысл, различающийся не столько даже оттенками, сколько усиле
ниями качества, усилениями переживания благодарения. 

«Достойно и праведно» - что делать? Все дальнейшие глаголы 
продолжают качество благодарения. « Тя пети» - и это даже пре
жде, чем блаzодарuтu423

• Пение ( « Тя пети ... ») - это высокая форма 
благодарения, восхваления, когда оно совершается не просто техноло
гически и даже не просто благочестиво, когда пение есть действительно 
выражение (даже эмоционально высочайшее) благословения и благо
дарения. Процесс пения не всегда совершается вслух, может быть пение 
в душе - пение Бога, благословение и благодарение Его. И это пение 
для Божества, пение Божеству, состояние пения, состояние души, при 
котором любое слово произносится поэтически, имея в виду поэзию 
в самом прекрасном, в самом духовном смысле слова, когда она ищет 
самые прекрасные образы для выражения своей души, это, собственно, 
и есть пение. Эти самые верные содержания с особенной силой нахо
дятся тогда, когда и пение и поэзия выражают именно это содержание 
души - благодарение. Собственно, любая настоящая поэзия - это 
поэзия благодарения. Таким образом, первый глагол, в котором у со
ставителей литургии звучит энергия благодарения, - это пение. «До
стойно и праведно Тя пети». 

« Тя блаzословuтu», т. е. найти то слово, в котором выражает
ся высший смысл благости и полноты бытия - благо. Благословити. 
Найти то слово, которое тоже есть адекватный и идентичный ответ 
Богу, потому что все, что энергией Божества ниспосылается, - это и 
есть благословение - благослови, Господи! Это слово обычное и в бо
гооткровенных текстах, и вообще в христианской действительности424

• 

Естественно для всякого (даже и не развитого религиозного сознания), 
что низшее (без всякого прекословия) благословляется высшим (см.: 
Евр. 7:7). Но в имеющейся литургической ситуации низшее, т. е. чело
веческое, падшее бытие, тварь дерзает и осмеливается, полагает не то 
чтобы достойным ( потому что Бог достоин этого), а неизбежным для 
себя находить эти слова, словно отвечающие Божественным энергиям, 
которые душа верующего человека в этот момент ощущает, безуслов
но, как ниспосылаемые Богом. Объяснить это невозможно. Но факт: 
если у человека есть некое религиозное чувство, то это чувство нахо
дит свою, так сказать, канонизацию, потому что когда осознается, что 
наступает особое напряжение Божественных благословений, в ответ 

423 Здесь снова можно припомнить слова псалма«Пою Богу моему, дондеже есмь»
(Пс. 103, 33). 

424 Именно таким образом люди ищут обычным, почти бытовом образом благо
словение от священника как передачи этой божественной энергии - благословения 
от Бога. 



324 
Полет литургии 

канонизируются собственные благословения по отношению к Богу. И 
это тоже выражения благодарения. 

« Тя хвалити». И это тоже выражение благодарения, потому что 
похвала или прославление Бога возможно не просто потому, что мы 
знаем боrословски, а отчасти и из личного опыта, что величие Бога 
таково, что относиться к Нему без восхваления означало бы просто 
безумие для верующей души. Понятно, что хвалить неизбежно, пото
му что Бог таков, но и это выражение того же благодарения, которое, 
принимая как благой Дар Божества человеку, отзывается идентичным 
ответом, знаком осознанного величия Божества. « Тя хвалити». 

« Тя блаzодарити». Здесь дополнительные комментарии излиш
ни, потому что только об этом здесь и идет речь. 

« Тебе покланятися на всяком месте владычествия Твоеzо». 
« Тебе покланятися» также есть выражение благодарения. Одно из 
традиционных религиозных проявлений благодарения - его телесное 
выражение, состоящее в различных поклонах425 (земных, поясных и
пр.), и они либо вообще ничего не выражают, либо выражают про
сто форму, обычай, либо - реальное движение души к Богу, осозна
ющей свою соотносительность с Божеством, бесконечность Божества 
и собственную ограниченность. Это понимание соотносительности, 
т. е. переживание величия Божества, и выражается в поклонениях. Ка
жется, глагол покланятися, его содержание и переживание довольно 
понятно, и это было бы так, если бы само слово «поклонение» имело то 
содержание, которое на деле, в личном переживании было усвоено со
временным человеком. Но по демократическому уклонению душ, свой
ственному нашему времени, хочется считать всех (включая Бога) рав
ными себе; но равенство по общему смыслу, равенство перед Богом и 
в Боге не исключает неравенства по дарованиям и по возможностям, 
но это неравенство легко забывается, потому что очень хочется, что
бы никто не превосходил собственные возможности; порою же, когда 
люди встречаются с кем-то, кто превосходит их по возможностям и ре
ализациям, то они, скорее, даже раздражаются426 • Поклонение в своем
содержании есть действие мистическое, духовное и в этом отношении 

u в современном жизни малопонятное и малоизвестное; но, поскольку все 
же христиане живут хоть сколько-то духовной жизнью, их поклонение 
есть сердечное переживание, не совсем непонятное, выражаемое в не
которых словах и действиях, например в буквальной форме поклонения 
(в котором проявляется глубокое чувство и сознание исключительной 

425 В известном евангельском эпизоде об исцелении Иисусом десяти прокаженных 
рассказывается об одном из них, что он возвратился «и пал ниц к ногам Его, благо
даря Его». По-славянски, «хвалу Ему воздая» (Лк. 17, 16). 

426 Хочется надеяться все же, что это не относится к христианам. 
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высоты личности, которой покланяются), и потому человеку кланяться 
подобает только одному Богу427

• 

Что же касается других ( человеческих) личностей, то вполне допу
стимо хвалить их, благодарить за их действия, достойные благодарно
сти, или даже высоко оценивать содержание их жизни, но поклонение 
есть акт более высокий, чем простое человеческое благодарение, осо
бенно если оно имеет простой душевный оттенок. Поклонение, усили
вая качество благодарения как коренного, главного слова, вместе с тем 
выражает высшую мистическую степень этого бытийного качества. 

«На всяком месте владычествия Твоеzо». Что это за «места 
владычества» Божия? Можно сказать, что главное место - это, во
первых, мир вообще, мир в целом как пространство результатов Бо
жественного творчества, пространство Божественных творений. Как 
в космическом плане, т. е. в макромире, так и в пространствах, чрез
вычайно трудно созерцаемых, - микромирах; в этом смысле все при
родное бытие есть одно пространство. 

Другое пространство и место владычествия Божия - челове
ческое общество. Но речь может идти только об одном виде челове
ческого общества, потому что ни комсомольское собрание, ни рота 
солдат, ни даже целый народ, особенно если это народ, в который 
не проникли христианские смыслы жизни, не может быть таким ме
стом владычествия Божия. Таким местом безусловно является толь
ко Uерковь. И наконец, последнее место владычествия Божия -
это человеческая личность, когда человек допускает Духа Святого 
вселиться в него и быть главным действующим лицом в нем, более 
главным, чем содержание его собственных переживаний. В возмож
ности и в норме человек есть одно из идеальных мест присутствия и 
владычествия Божия. Собственно, присутствие Божие - это и есть 
место «владычествия Его», потому что Бог не может присутствовать, 
не владычествуя. 

Но имеются места, в которых нет владычествия Божия. Они на
ходятся в психологии того человека, до которого владычествие Божие 
даже как объективный факт существует, но как факт переживаемый не 
доходит. Темная психология. И в эту темноту свет не проникает. Все 
остальное, и мир, и личное бытие, и собственно психология, не про
свещенная светом Божества, суть те места, на которые свет величества 
Божия не распространяется. И душа с ее темной психологией, обра
щенной исключительно на саму себя, эгоистической, эгоцентрической, 

427 Воздавать �е акты, подобные поклонению, другим людям означает совершать 
глубокую религиозную ошибку. Один старый св�енник в давние времена говорил, 
что когда на улице встречался плакат «Слава Kl ICC», он внутренне про себя кре
стился и говорил «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 
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даже, можно сказать, с аутистской психологией428, это и есть та тем
нота, куда не проникают лучи благодати Божества и откуда поэтому 
невозможно вознести хвалу и поклонение Богу, они возносятся на лю
бом месте, кроме этой темной психологии. В душе, в психологии почти 
каждого человека (и верующего и неверующего429) имеются участки и 
светлые, и зараженные тьмою430

• Но живущему в душе светлому со
держанию не обязательно искать для себя основания для благодарения 
Бога лишь за то, что Он совершил достойное благодарения для чело
века вообще и - каждый может добавить - и для меня лично. 

Тогда за что же? А ни за что. И тогда Святая Евхаристия пред
лагает объяснение, совершенно фантастически невозможное: « Ты бо

еси431 Боz Неизреченен, Недоведомь, Невидимь, Непостижимь ... » 
«Неизреченен». Неизреченность есть тот тип отрицательного 

обозначения предмета, который означает невозможность словесной де
финиции этого предмета. Это означает, что о Боге нельзя даже ска
зать, что Он величественен, всемогущ, всемудр и пр. Бог неизреченен; 
это значит, что Он - Тот, о Котором никакого слова не может ока
заться достаточно, и даже всего обилия слов не может быть достаточ
но, чтобы «изрещи» Бога. Итак, неизреченен, т. е. Тот, о Котором 
сказать невозможно. 

«Недоведомь» означает практически почти то же самое, но до
полнительно в этом слове есть тот оттенок мысли, в котором речь идет 
о процессе познавания Бога, и оно никогда не может дойти до тех аб
солютных пределов, про которые, напрягая всю свою мысль и всю ин
туицию, можно сказать: вот Бог. В конечном и окончательном смысле 
Он безусловно непознаваем. Итак, Н едоведомь, т. е. Тот, Komopozo 
понять невозможно. 

«Н евидимь». Это слово еще менее нуждается в конкретном рас
смотрении. Единственное, что можно дополнить, это то, что все же, по 

428 А
утизм есть индивидуализм, доведенный до клинического состояния, когда су

ществует только собственное бытие и больше ничего в мире. 
429 У верующих, естественно, легче обрести те места из которых легко воздавать 

поклонение; у неверующих это значительно сложнее, и обычно это зависит только от 
интуиции, но полностью безнадежных в этом смысле немного, это крайняя болезнен
ная степень аутизма. 

430 Например, как только человек влюбляется на какое-то время, для него все 
остальное жизненное содержание, кроме объекта этой влюбленности, перестает су
ществовать. Если речь идет о верующем человеке, для него перестает существовать 
приход, люди прихода, он занят только предметом своей влюбленности, и тогда его 
психологическая пристрастность становится темным, непрозрачным местом для про
никновения духовных лучей; исключительная выбранность объекта закрывает мир. 
Но может пройти какое-то время, и все нормализуется, и переродившаяся из влю
бленности любовь становится вновь содержанием его прежней д.уши, и его любовь 
включается в это общее устроение, которое становится вновь светлым, и тогда отсюда 
вновь можно возносить хвалы и поклонения Богу. И все становится на свое место. 

431 П атому что Ты.
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милости Божией, Вторая Ипостась Божия, воплотившись, стала и ви
димой. И это видимое бытие Слова Божия, Сына Божия стала извест
ной не только в исторические времена, когда Иисус тридцать три года 
имел земное бытие. Это относится и ко всем временам дальнейшим, 
потому что, говоря «Слово Божие», можно иметь в виду уже теперь не 
только Вторую Ипостась Божества, а и Священное Писание. Кроме 
того, икона открыла возможность увидеть Бога отчасти даже и в зри
мом образе, потому что икона есть выражение видимости Божества. 
Более того, в этом также открытие некоторой возможности видеть не 
только Сына Иисуса Христа, но и Отца. Это утверждает Сам Господь 
в Евангелии: «Вuдевый Мене, виде Отца Moezo» (Ин. 14.9). Но 
конечно, «Боzа человекам невозможно видети»432

, Бог есть Дух, Дух 
невидим, Его невозможно ни высказать, ни понять, ни увидеть. Итак, 
Невидимь, т. е. Тот, Komopozo видеть невозможно. 

«Непостижимь». Это слово выражает почти то же самое поня
тие, что и недоведомь, но если ведение относится к процессам и резуль
татам познавания традиционного, идущего в основном через менталь
ные возможности, то непостижимость свидетельствует ни о какой 
возможности открытия Бога в любых способах человеческих открытий, 
потому что ни интуиция, ни человеческие чувства не способны привести 
к постижению Бога. Он остается непостижимым в Своем существе433

• 

Итак, Непостижимь, т. е. Тот, который никакими мыслями и ни
чем друzим не может быть опознан. 

Единственно кто постигает Божество, насколько это возможно, 
это 1Jерковь как Его тело, потому что Иисус Христос есть глава 1Jерк
ви и тело (1Jерковь) знает Своего главу. Но и это постижение есть акт 
необычный по своему образу, хотя члены 1Jеркви все же могут кое-что 
постигать; во-первых, потому что они члены [Jерквu, во-вторых, по
тому что у них все же есть некоторая возможность если не по существу 
постижения Бога, что все-таки невозможно, то по некоторым проявле
ниям, (например, мудрость, всесилие, свет); иначе говоря, открывается 
то содержание, которое описывается так называемым катафатическим 
богословием434

• 

432 у!_рмос 9 песни 6-го гласа. 
433 Мы что-то постигаем, потому что иначе вера была бы беспредметной и не очень 

понятной, но она все же у нас не есть отвлеченное содержание жизни, но и не просто 
чувственное, но и не просто является как результат обычного человеческого пережи
вания, большей частью психологического. 

434 В христианском (преимущественно православном) богословии известны два 
основных вида: апофатическое и катафатическое. Катафатическое богословие утверж
дает некоторые высшие проявления высших же качеств бытия, например мудрость -
Премудрость Божественная, сила - всесилие, могущество - всемогущество, ве
дение - всеведение и т. д. Разрешением этих вопросов занимается катафатическое, 
т. е. положительное, богословие, оно утверждает, что в Боге имеются высшие каче-
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Кажется, все здесь сведено к тому, что именно по этим катафа
тическим основаниям невозможно ни петь, ни хвалить, ни славить, ни 
благодарить, а литургия утверждает, что это не только возможно, но 
именно это, более чем что-либо другое, дает возможность опознать ве
личие Божества, превосходящее все наши возможности. Таким обра
зом, это радостное и духовное познание, опознавание безусловной не
постижимости Божества есть главное основание благодарения. Но эта 
непостижимость была бы окончательной, если бы мы в действиях Бо
жества вовсе не видели того блага, которое делает хоть как-то для нас 
постижимой если не тайну Божества в целом, то тайну Его бытия в
мире и события встречи с человеком.

И именно эта апофатическая непостижимость возводит евхари
стическое переживание к открытию самой последней, так сказать, 
эссенции, сущности бытия, что обозначается словом «Сый». Слово
«Сый» удивительное и замечательное. Сый - значит Сущий. Это 
слово пишется с большой буквы, потому что это единственное бытие, 
которое не по акту творения, не по результату Божественной любви, а 
по Самому бытию Своему является единственно Сущим, все осталь
ные сущие, т. е. бывающие, имеющие быть, становятся сущими по 
Дару Божественному. И их существование всегда ограничено. Сущий 
с большой буквы - это неограниченное бытие. «Присно Сый, та

кожде Сый.435
». Ни по отношению ни к чему остальному нельзя ска

зать, что оно существует вне зависимости от чего бы то ни было и от 
кого бы то ни было. Существующий и есть только один Бог, потому 
что Он-то как раз и есть Существующий помимо всякой причины. Все 
остальное существует по причинам, хотя бы по причинам сотворенно
сти Божеством. Бог Сый, и в этом, кроме того, состоит причина Его 
непостижимости, недоведомости, неизреченности, потому что любое 
тварное ограниченное бытие, безусловно, не может постигнуть абсо
лютную существенную, эссенциальность Божества, и это именно до
бавляет, а не умаляет материал для неизбежности Его прославления. 

Инструмент, которым совершается ограниченное человеческое по
стижение непостижимого и от века Существующего Божества, называ
ется верой. Вера есть мистическая духовная интуиция, которая, будучи 

ства бытия. И все же при всех неограниченностях, как кажется, этих катафатических 
определений, они вместе с тем ограничивают Божество. Апофатическое богословие, 
напротив, говорит, что Бог не то, не то, не то и не то. Когда снимаются все покровы, 
остается непостижимое высшее Божество, лишенное всяких определений. Эти слова 
(неизреченен, недоведомь, невидимь, непостижимь) как раз выражают высоту апо
фатического богословия. Для нерелигиозного сознания почти непостижима причина, 
по которой эти апофатические смыслы могут служить основанием для особенного по
клонения. Да и для среднего христианского сознания апофатические смыслы могут 
оказаться невыносимым парадоксом. 

435 То есть всегда равный Самому Себе. 
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живым содержанием любого человека, которыи хоть сколько-то дает 
возможность развиться в своей душе этой мистической интуиции, т. е. 
органа, насколько это возможно члену !Jеркви, постигнуть проявления 
Божества 436•

« ... присно Сый, такожде Сый, Ты, и Единородный Твой Сын, 
и Дух Твой Святый». Здесь необходимо обратить внимание на то, что, 
хотя молитва в целом обращена к Первому Лицу Пресвятой Троицы 
(к Отцу), эта обращенность неизбежно подразумевает (по существу 
троического единства) и Два других Лица Пресвятой и Единосущ
ной437 Троицы. Это первое упоминание в тексте Евхаристии троично
сти Божественного бытия скажется далее в конкретности в евхаристи
ческом действии Сына и Святого Духа, имеющих со-бытие с Отцом. 

Дальнейшее содержание Евхаристии предлагает предметно более 
внятный материал для благодарности. Евхаристическая мысль, апофа
тически обращаясь к Первой Ипостаси (Отцу), открывает главную 
возможность определить повод для Благодарения. Таких поводов че
тыре. Во-первых, «от небытия в бытие нас привел еси». И в этом 
состоит высшая причина для благодарения, потому что бытие есть пер
вое благо, ибо оно бесконечно лучше небытия; и помимо, вне бытия, 
в небытии некому было бы и благодарить 438. При этом, разумеется,
здесь нет места ни необходимости, ни возможности для предметного 
знания о том, что это значит «om небытия в бытие». Этими слова
ми - «от небытия в бытие» - словно выражается вся история 
тварного бытия, и в них как бы пропускается вся человеческая история 
от падшего Адама до действия Божества, пославшего Сына Своего 
Единородного в мир, «да спасется Им мир» (Ин. 3, 17). 

436 Разумеется, не сущность и не природу Божества. Что касается природы Бо
жества, то она, прежде всего, определяется сказуемым (главной частью именного 
сказуемого) в кратком предложении - Бог есть любовь. По существу, любовь -
это не атрибут (мало сказать «любящий Бог»), но это и не просто глагол о Боzе 
( «Бог любит»), это именное сказуемое Самого Божества. И это сказуемое в _целом 
тоже не может быть постижимым, но постигается человеками по действиям Ьоже
ства, действиям Его любви по крайней мере по действиям к людям и вообще по от
ношению к гармонии мира. 

437 «Я и Отец - одно» (Ин. 10,30).
438 И произведение любого человека из небытия в бытие - уже есть факт, до

стойный благодарения. Любого индивидуального бытия прежде не было и могло бы 
и не быть, но вот оно есть, оно стало из небытия. Родители стали орудиями Боже
ства, при которой произошло осеменение и рождение этой личности, но факт в том, 
что родители стали орудиями дела Божия, произведшего их чадо из небытия в бытие. 
И это настолько колоссальный факт для каждой личности, что не благодарить за это 
невозможно, нелепо, бессмысленно, потому что оно выражает очень естественное и 
драгоценное духовное и философское и жизненное размышление, которое состоит в 
двух простых словах: «Аз есмь». И вот это осознание себя, своего собственного бы
тия как реально существующего дает возможность тут же и осознать «Аз есмь» -
поскольку меня явил Бог, произвел из небытия в бытие. 
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Во-вторых, «отпадшuя во.вставил ecu паки». Как известно, 
возведенное Богом «от небытия в бытие» было сокрушено падением 
первых людей, а с ними - и всему человечеству и всей природе. Вся 
остальная человеческая история как бы скрывается во мраке гибельного 
бытия. Общее падение всех и всего и его результат - искаженность, 
испорченность, поврежденность - были восстановлены через спаси
тельное пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Но и для каждого 
человека открывается личная возможность восстановления через Кре
щение и другие Таинства, прежде всего покаяние и причастие. Таким 
образом, сотворение человека, пришествие его в мир и спасительное 
воплощение Сына Божия, явление в мир как действие Божественное 
и спасение человека, Его Крестная смерть и Воскресение, вот главные 
спасительные факты истории, все остальное рядом с этим мелко и не 
нужно. 

В-третьих, «не отступил ecu, вся творя». Не отступил, хотя 
справедливость требовала отступления, потому что вся библейская 
история свидетельствует о том, что вся человеческая история ( включая 
историческую жизнь избранного народа) состояла почти из непрекра
щающихся предательств - отступления и греха. Кажется, можно было 
бы отступить от такого человечества, если бы речь шла не о Боге. Но 
«не отступил, вся творя». Это действие Божественной любви гово
рит о том соотношении Творца с тварью, которое называется словом 
Промысл. Здесь речь идет о той заботе родuтельско�о типа, с кото
рой Отец нежно и деятельно относится к каждому творению, к каждой 
личности как в различных обстоятельствах личной жизни и судьбы 
( сохраняя от возможного разрушения), так и в верном направлении 
пути, ведущего к блаженной вечности. И все творчество теперь, после 
того, как по библейскому рассказу Бог почил, состояло исключитель
но в промыслительном действии, вершиной которого и стала Крестная 
смерть и Воскресение Господа. Казалось бы, это промыслительное дей
ствие касается только человеческого бытия, но сказано же в послании 
к Римлянам о том, что вся тварь ожидает в надежде, что «освобождена 
будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8, 21), 
«освобождена» в силу восстановления человека, потому что в человеке 
произошло падение всего творения, а через человека же восстающего, 
через Христа вся тварь получает освобождение в свободу славы детей 
Божиих. 

И это освобождение к блаженной вечности и есть четвертая при
чина для благодарения: «на Небо возвел ecu и !J арство Твое даровал 
ecu будущее» - в этом заключается главный смысл Евхаристической 
молитвы и самого Таинства, поскольку и само оно коренится в Боге 
и в вечности, и тайна Евхаристии и есть тайна вечности; итак, именно 
здесь, во всем этом - «о сих всех бла�одарuм Тя». 
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Таким образом, благодарение здесь начинается с мотивации, со
стоящей из ответа на прямой вопрос: «За что?» Затем эта мотивация 
находит свое основание в качестве простого и высокого переживания 
бесконечного величия Божественных благодеяний, не всегда даже 
опознаваемых как таковые. «Блаzодарим Тя, и Единороднаzо Твоеzо 
Сына, и Духа Твоеzо Святаzо, о всех, ихже вемы и ихже не вемы». 

Благодарность выходит за пределы естественного и очевидного 
знания; можно догадаться, что объем неведомоzо содержания жизни, 
достойного благодарения, беспредельно превосходит ведомое очевид
ное содержание; таким образом, благодарение восходит в космические 
пределы (и даже за эти пределы). Предметно - не всегда рациональ
но понятно, но душе таинственно хочется благодарить, и невозможно 
не благодарить. Душа переполнена бесконечными благодарениями, она 
вся - благодарение и возносится в благодарении. «О всех явленных 
и неявленных». Безусловно о всех содержаниях, которые невозмож
но не осознать как достойных благодарения, поскольку слишком явно, 
очевидно (явленных) эти благодеяния Божии выразились, но так же 
безусловно и о тех, которые явно не открылись, но безусловно суще
ствуют, и только остаются непонятными, неясными для нас, благодаря
щих, но безусловно существующими, потому что все, что делается Бо
гом, есть благо и содержит качества, достойные благодарения. Итак, 
«о всех сих», т. е. о даровании всего того, что перечислено выше, вновь 
произносим то же слово - «блаzодарим Тя, и Единороднаzо Твоеzо 
Сына, и Духа Твоеzо Святаzо». За все перечисленное и неперечис
ленное, ибо то, за что бы следовало благодарить, невозможно перечис
лить. Все невозможно даже осознать как факты, которые безусловно 
заслуживают этого состояния души, направленной к Богу, - благо
дарения. Невозможно просто потому, что многие благие Дары были не 
поняты и не приняты как факты действия Божественного Промысла. 
И дело каждого сказать: «Да, и я, безусловно, присоединяюсь к этому 
общецерковному благодарению, потому что знаю, что многие Боже
ственные благодеяния остались для меня скрытыми». Это подсказы
вает духовная религиозная интуиция. 

48. ПРИПОМИНАНИЕ

Далее энергия евхаристического содержания приобретает более 
предметно насыщенный характер, потому что молитва прямым об
разом относится к делу человеческого спасения; в ней - припоми
нание о совершенном деле спасения человека. Если в первой части 
был только смутный, кратко упомянутый глагол «паки возвел еси», 
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то это «паки возвел еси» относится именно к этому продолжению 
молитвы. 

В завершение всей этой возвышенной мотивации к благодарению 
литургия находит слова для осмысленности возвышеннейшего, окон
чательного, главного, актуальнейшего мотива к дальнейшему напряже
нию благодарения: «Блаzодарим Тя ... и о службе сей, юже от рук на
ших npuяmu изволил ecu». В этом содержится особенное основание к 
благодарению. В Евхаристии разносятся какие-то непрекращающиеся 
волны Божественных вожделений и наших ответных воздыханий. Это 
служба. Служба, которую и Небесные Силы желают увидеть и ви
дят это содержание, но видят ее, пребывая извне, а мы, совершающие 
службу, не священники только, а все, видим изнутри эту службу, в ее 
полноте, относящейся к нам. « ... О службе сей, юже от рук нашuх439 

npuяmu изволил ecu». 
Теперь этот мотив приобретает особенное значение440

, потому что 
соотносит человеческое служение с ангельским литургическим служе
нием: « ... предстоят Тебе (Богу) mысящи Арханzелов и тьмы Анzе
лов, Херувuмu и Серафимu шестокрилатuu, мнozooчumuu, возвы
шающuuся, nepнamuu»441

• Эта мысль продолжается и переживается в 
следующем возглашении священника: «Победную песнь поюще, вопи
юще, взывающе и zлаzолюще»442

• Фраза не закончена, она обрывает
ся на половине; полный объем мысли непонятен, когда этот возглас от
секает и начало и конец фразы443

• 

439 От рук наших - прежде всего, здесь имеется в виду конкретно священни
ческая личность. Именно этот смысл имеют слова из 5-й молитвы Последования 
Святаzо Елеа: «Иже мене ... призвавый во святый и п_ревеличайший степень свя
щенства и внити во внутренняя завесы, во Святая Святых, идеже приникнути 
святии Анzели желают ... и наслаждатися Божественныя и священныя Литур
zии». Впрочем, это не исключает и того, что все участвующие в литургии могут ска
зать о себе «от рук наших». 

440 Служение как центральная осмысленность благодарения. 
441 Здесь особенно высоким образом предлагается логосное и поэтическое церков

ное знание об ангельском содержании духовного бытия. 
442 При этом возгласе дьякон (или священник, если служба без дьякона) при

подымает звездиЦУ, стоящую на дискосе, и совершает ею крестообразное движение 
над дискосом и Агнцем, который на нем находится. Символика звездицы довольно 
простая. Она на проскомидии представляет собой образ звезды, которая руководила 
волхвами при их шествии к родившемуся Иисусу, потому перед началом собственно 
литургии она во время покрытия Святых Даров, стоящих на жертвеннике, обвевается 
кадильным дымом и ставится на дискос со словами «и прешедши звезда, ста верху, 
иде же бе отроча». Таким образом звездица есть символ и звезды Вифлеемской и тем 
самым символ рождества Христова, и уже в более обширном смысле она символизи
рует отчасти бытие Ангельских Начал поскольку Ангелы тоже присутствовали при 
рождении Иисуса. 

443 В нашей исторической церковной действительности есть некоторые нелепости. 
Например, невозможно понять, почему именно эти слова вырываются из контекста 
для особенного возвышения голоса священника. Вообще, произношение в обычной 



48. Припоминание
333 

Конец фразы выпевается хором, поясняющим, что «глаголю
щи»? - «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь (наполне
ны) Небо и земля славы Твоея, осанна в вышних, блаzословен Гря
дый во Имя Господне, осанна в вышних». 

К этому осмысленному, многомысленному444 и духовному ангель
скому пению присоединяется духовное напряжение души предстоятеля, 
совершающего ( вместе со всею церковью) Евхаристическую молитву, 
которая остается единой по содержанию, по смыслу и по существу. Эта 
молитва совершается в алтаре, но совершается совместно «с сими и мы 
блаженными силами», т. е. именно с теми, которые «поют, вопиют, 
взывают и глаголют»: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф». Пер
вое и главное слово - это слово о святости Божества. «Свят» - это 
то слово, которое поет и хор вместе с Ангелами: «Свят, свят, свят 
Господь Саваоф». Это слово, которое слышится в той или иной фор
ме почти всегда и в наших личных молитвах, потому что оно определя
ет ту содержательность жизни, которая отделяет всякое святое бытие, 
а прежде всего Божественное, но также и бытие Святой Uеркви; но 
и всего того, что живет в Святой Uеркви, это прежде всего Таинства, 
а также и все, что соприкосновенно Святой Uеркви ( святая вода 
и пр.) и как-то определяет внутреннее напряжение жизни, которое вы
деляется из общего содержания мира - не святого, т. е. живущего по 
своим автономным законам. 

Но всякая святость потому только и оказывается святостью, что 
Свят Господь Саваоф. И будучи свят, Он исполняет Небо и землю 
своей славой, своей святостью. Спасение на Небесах - что и вое-

практике этих молитв тайным - почему эту молитву принято считать тайной - об
разом «про себя» обретается некоторая почти абсурдность. Когда выделяются для 
возглашений только эти слова - «победную песнь поюще, вопиюще, взывающе 
и zлаzоляще», по-видимому, ни один человек, если он не знает лит_хргию в полноте 
ее осмысленного содержания, не способен понять, что это означает. К чему это отно
сится? Между тем в литургии, насколько это возможно, насколько поддается пони
манию, должно быть понято все. Может быть, и не обязательно было бы всегда вслух 
читать священнику эту молитву, если бы все участники литургии отчетливо понимали, 
о чем идет речь безусловно. Иначе дух и смысл литургии превращается в магию сло
ва, что, конечно, совсем недопустимо и противоречит самому содержанию литургии. 
В изданных недавно в России дневниках отца Александра Шмемана рассказывается, 
что однажды он приехал в Финляндию и служил вместе с Архиепископом Финским. 
Он много раз и прежде служил с архиереями, но, по его словам, такого замечательно
го служения не было никогда. Он пишет, что Архиепископ читал эти так называемые 
тайные молитвы вслух, и от всего его облика, пишет отец Александр, и от всего его 
служения при этом исходили такие особенные свет и сила, что весь алтарь был на
полнен этим поразительно богатым ощущением подлинной духовной жизни, которая 
здесь сейчас и совершается, а все остальное имеет смысл лишь постольку, поскольку 
с этим связано. 

444 1) о святости Отца Небесного; 2) о том, что весь тварный мир наполнен славой
Божества; 3) о том, что в Uарстве Небесном совершается дело спасения; 4) о благо
словении Того, Кто совершает этот спасительный подвиг. 
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певают эти горние силы, потому что сейчас и здесь в этот момент 
и совершается акт спасения, потому что литургия, Евхаристия - это 
и есть содержание спасения. Не будь Евхарист�и, спасение совер
шилось бы только над апостолами. Одной личной веры здесь недо
статочно, необходимо некое предельно значащее действие со стороны 
Божества - это освящение Тела и Крови Богочеловека. И поэтому 
святость в мире и спасение, исходящее с высоты Небесной, остаются 
постоянно действующими фактом и фактором. 

Этот наполненный напряжением святости «свят, свят, свят» 
( санктус445) органично переводит содержание молитвы анафоры в выс
шее переживание святости, потому что все бытие мира переполнено 
Божественной славой, прежде всего по причине того, что в высшем 
бытии совершается спасение ( «осанна в вышних»), и потому благо
словен выше всего Тот, Кто грядет совершать это спасительное дело -
«блаzословен Грядый во Имя Господне». Акт литургии есть дело спа
сительное: мир спасительно преображается Евхаристией446 • Победная 
песнь, которую воспевают Небесные Силы, это песнь, прежде все
го, о бесконечной святости Божества, т. е. о полной Его отделенности 
от жизни тварного мира, но при этом Его промыслительная забота о 
тварном мире не прекращается. «Блаzословен Грядый во Имя Господ
не» - наступает момент, когда во Имя Господне по литургической 
необходимости является, грядет во Имя Господне - грядет Христос! 

Итак, и мы с Небесными Силами «вопием и zлаzолем» Владыке 
Человеколюбцу эти же слова, выражающие напряженное переживание 
святости: «Свят еси и Пресвят, Ты, и Единородный Твой Сын, и 
Дух Твой Святый. Свят еси и Пресвят, и веиколепна слава Твоя ... » 
Святость Отца Небесного, к Которому возносится Евхаристическая 
молитва, принадлежит и Его Единородному Сыну, и Его Святому 
Духу не только в силу единства Троицы Ипостасей, но и по причине 
совместного действия всех Трех Ипостасей в тайне Евхаристии. Мы 
( стоящие перед престолом священники и все вообще участники литур
гии) со всеми Блаженными Силами своим пением утверждаем те же 
ангельские слова, но как бы несколько разворачивая их смысл. Слова 
Небесных Сил, если можно так сказать, не были направлены ипостас
но, они относились к Божеству в целом. Здесь происходит разворачи
вание духовного смысла так, что святость Божества распространяется 

445 По-видимому, принятое в литургике схематичное деление Евхаристической мо
литвы анафоры на несколько основных частей довольно условно и формально; во всем

строе Евхаристии одновременно содержится и благодарение, и выражение святости, 
и память, и возношение и духоносность - и общецерковное и личное (для каждого 
участника литургии) переживание всех этих содержаний. 

446 Выходит из губительного ветхого тления.
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и на каждую из ипостасей «Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух 
Твой Снятый». 

Отец, к Которому обращена молитва, есть причина всего, по воле
изъявлению этой главной причины совершается непосредственно само 
конкретное таинственное действие, через освящение Духом Святым; 
и Тело и кровь Сына - главная причина, по которой благодарение ста
новится единственно возможным содержанием жизни здесь и сейчас 
(и всегда и присно). Здесь, в дальнейшем течении молитвы, в благо
дарении утверждается главный предмет и причина великолепной Сла
вы Божией - любовь: « ... и великолепна слава Твоя; Иже мир Твой. 
тако возлюбил еси, якоже Сына Твоеzо Единороднаzо дати, да всяк 
веруяй. в Hezo не поzибнет, но имать живот вечный.». Евхаристи
ческая любовь Отца и Сына и Святого Духа спасает мир от гибели 
и открывает возможность вечной жизни. Мир же евхаристически вос
сылает славу Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Здесь слово литургическое, в котором раскрывается духовное со
знание JJеркви и человека в JJеркви, дает возможность увидеть не
видимую и непостижимую вершину святости Божества. И вот эта 
вершина и выражается дальше в сознании великого промыслительного 
действия, описанного кратким евангельским словом: « Тако бо возлюби 
Боz мир» (Ио. 3:16). Так чем здесь и содержится непреложность при
чины этого особого великолепия - «И же мир Твой. тако возлюбил 
еси». Поразительно, что Отец Небесный энергию Своего внутреннего 
бытия, откровенную в Единородном Его Сыне, как бы делегирует в 
направлении Своего создания, Своего творения, в направлении твар
ного мира, который Он так возлюбил. 

« ... мир Твой. тако возлюбил еси ... » Для Бога открыта возмож
ность любви к миру не только потому, что «Бог есть любовь», но и 
потому, что сотворенный Богом мир соотносится с человеком, с един
ственным Человеком, а значит, и с человеком вообще. Бог возлюбил 
мир и спасает мир через человека, через освящение человека, и это 
освящение совершается (т. е. мир в конечном итоге освящается) через 
ниспосылание Сына Божия, который восходит на Крест, а прежде со
вершает Таинство Евхаристии с апостолами. 

« ... мир Твой. тако возлюбил еси ... » В чем открывается здесь 
Божественная любовь? Припоминание отвечает, обращаясь к Тай
ной вечери: «И же (Который.) пришед и все еже о нас смотрение447 

447 Слово «смотрение» в славянском языке, теперь уже удаленном от нас, не очень 
ясно, а вполне соответствующего русского слова не известно. В начале ХХ в. появи
лось новое слово, имеюп,_!ее подобный смысл, но с гораздо более сниженным содержа
нием, да и сейчас оно стало вновь применяться по отношению к некоторым, в основ
ном психологическим, смыслам - «установка». Известны и другие слова, которые 
все же до конца не соответствуют смыслу славянского слова, - «готовность», «ре-
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исполнив, в нощь, в нюже предаяшеся, паче же Сам Себе предая
ше448 за мирский живот, приемь хлеб во Святыя Своя и пречистыя 
и непорочныя руки, блаzодарив и блаzословuв, освятив, преломив ... 
рек: Приимuте, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во 
оставление zрехов ... Подобне и Чашу по вечери, zлаzоля: Пиите от 
нея всu, сия есть Кровь Моя Новаzо Завета, яже за вы и за мноzи 
изливаемая во оставление zрехов». Здесь предел любви. Любящий 
совершает окончательный акт любви, даруя выше-естественный бла
zой дар, предавая Свою жизнь за спасение мира на Кресте. Крест на
чинается с Евхаристии. 

Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Единородного Сына. Со
вершилось кенотическое снизшествие Божества на землю. Отец дал, 
Вторая Ипостась сошла на землю, Он, Отец, Первая Ипостась, по 
решению предвечного совета отдает Своего Сына449 . «Мир Твой тако 
возлюбил еси, тякоже Сына Твоего Единороднаго дати». Для чего? 
Для осуществления одной простой причины, чтобы всякий верующий 
в Него не погиб. 

Все, что прежде самоотдачи Сына окончательно открывалось 
в пространстве человеческого бытия, в конечном итоге завершалось ги
белью450. Никакой иной возможности не было. Гибель. Окончательная 
гибель, смерть. Смерть владеет всем и всеми. Именно ради освобож
дения от этого окончательного и неизбежного удела, ради того, чтобы 
всякий, кто уверует в Сына, т. е. увидит и осознает Его Божественную 
силу, любовь, смирение и самоотдачу и готов будет и своей жизнью в 
ответ на благодарственном сознании, переживании и делании выявить 
подобное качество самоотдачи, будет жизненно и спасительно соеди
нен со своим Богом и Спасителем. Это и будет верующий в Бога, и он 
не погибнет, но иметь будет жизнь вечную. 

шимость», «намерение». Может быть, лучше других окажется слово из англииского 
языка, которое применяется и в русском языке, преимущественно в философских и 
психологических текстах, - интенция. Оно означает волевую готовность к различ
ным осмысленным деиствиям. Само слово «смотрение» непосредственно не имеет ни
каких духовных смыслов, но в русскои духовнои практике понимания этого слова оно 
приобретает мистически более содержательныи смысл, чем тот, которыи находится 
просто в психологическом содержании слова «намерение», или «установка». Таким 
образом, слово «смотрение» в славянских религиозных текстах имеет тот же самыи 
смысл, что и слово «интенция», но более религиозно и мистически окрашено.

448 Какои здесь поразительно глубокии духовно-психологическии смысл: не был 
предан! Нет, Сам Себя отдал за жизнь мира.

449 Еще в Ветхом Завете великии образ этого сверхреального события можно ви
деть в знаменитои истории Авраама с Исааком. И Авраам отдает своего сына. Ко
нечно, это великии прообраз по сравнению с тои реальностью, которая явилась много 
позже, но по отношению к реальности снисхождения Сына Божия и восшествия Его 
на Кgест - сравнительно ничтожныи. 

4 «Сниду к сыну своему сетуя во ад», - говорил Иаков, узнав о смерти возлю
бленного сына своего Иосифа (Быт. 37:35). 
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Дело Отца - отдал Сына Своего Единородного. Дело 
Сына - пришел и все еже о нас смотрение исполнил. Когда 
Он пришел и все исполнил все, что было явлено человеку для со
знания Божества, относительно смысла человеческого бытия, го
товность Сына Божия стала исполнением. Исполнение начинает 
совершаться в тот самый вечер Евхаристии451, Тайной вечери, на 
которой Спаситель впервые предложил своим ученикам Свою Тело 
и Кровь. « ... в нощь, в нюже предаяшеся452

, паче же Сам Себе 
предаяше за мирский живот (за жизнь мира)». Вот оно - со
держание совершающегося события: Он «приемь хлеб во святыя 
Своя и пречистыя и непорочныя руки, блаzодарив и блаzословив, 
освятив453

, преломив454 , даде святым Своим учеником и апо
столом, рек: Приимите, ядите». И мы становимся здесь участ
никами этого вечера, Тайной Вечери. 

В припоминании Евхаристии ( «приемь хлеб») имплицитно на
чинает открываться непосредственное действие самой Тайной вечери. 
Это благодарение содержит уже не просто слова, а если и слова, то 
слова, будучи сказанными Иисусом Христом, приобретают характер 
совершающейся реальности. Это есть реальность приглашения учени
ков455 к вкушению Тела и Крови Христовых. Но этому приглашению 
( «приимите, ядите ... пиите от нея вси ... ») предшествует блаzода
рение, блаzословение, освящение и преломление хлеба. В припомина
нии совершается не припоминание только, но уже и сама жертва. Это 
жертвоприношение началось совершаться Отцом в акте ниспосылания 
в мир Сына Своего возлюбленного. 

Возрастающее напряжением Евхаристии становится все более 
ощутимым для ее участников; это накопление напряжения предчув
ствия доходит до окончательной невыносимой степени, когда вслед 
за молитвой возношения происходит и само возношение; Евхаристия 
являет в своем окончательном напряжении воплощение на литургии 
Агнца Божия - Сына Божия. «Приемь хлеб во святыя Своя и пре
чистыя и непорочныя руки, блаzодарив и блаzословив, освятив, пре
ломив, даде святым Своим учеником и апостолом, рек: Приимите, 
ядите». 

451 На которой мы теперь таинственно присутствуем.
452 Вновь обратим внимание на это совершенно поразительное слово - не столь

ко Он был предан, сколько Сам Себя передал ( «предаяше» ). Его Крестная смерть, 
как это подчеркивается в христианском богословии, есть вольная см�ть. Его моление 
«не якоже аз хощу, но якоже Ты» (Мф. 26:39) всегда выявляет J::го личную волю 
отдать - по воле Отца - Себя, Свое бытие, Свою жизнь, прекратить Свое бытие 
ради спасения мира.

453 И это тоже есть выявление благодарения как качества Божественного бытия.
454 И это есть навсегда образ для нашего преломления навсегда. 
455 Теперь уже - всех последующих учеников до скончания мира. 
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Окончательное жертвование здесь, на литургии, уже переходит 
в действие. То, что речь идет о совершающейся здесь и сейчас Тай
ной вечери, не только не скрывается, напротив, неприкрыто, прямо 
открывается в последующих словах. Смотрение, намерение исполня
ется - о нас и для нас. Те самые действия, которые совершались во 
время Тайной вечери - «приемь хлеб ... блаzодарив и блаzословив ... 
даде святым Своим учеником и апостолом, рек: Приимите, яди
те, Сие есть Тело Мое, Еже за вы ломимое во оставление zре
хов456. Подобне и Чашу по вечери, zлаzоля: пийте от нея вси, сия 
есть Кровь Моя Новоzо Завета, яже за вы и за мноzи изливае
мая во оставление zрехов457

», - совершаются здесь и сейчас. От 
желаний, переживаний, воззрений, состояний, пониманий мы пере
ходим окончательно в со-бытие Христу, потому что эти слова, в ко
торых припоминается, напоминается, воспоминается то, что произо
шло на Тайной вечери, становятся содержанием того, что сейчас про
исходит, что окончательно станет совершенным при завершении Ев
харистии. Благодарение во взаимном движении встречи совершает
ся. Припоминание458 становится возношением. Возношение предвос
хищает причастие. 

456 Эти слова в католической мессе считаются окончательными (установитель
ными), после которых и происходит освящение: «ПJ!.uuдuтe, ядuте, Сие есть Тело 
Мое, еже за вы ломимое во оставление zрехов». (Н результате освящается хлеб -
Агнец_.) И после слов «подобие и Чашу по вечери, глаголя: «Пийти от нея вси, сия 
есть �овь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многи изливаемая во оставление гре
хов». l lo католическому суждению, эти слова и есть знак освящения, преображения, 
!]ретворения, завершения этого длящегося напряжения, когда уже безусловно Кровь 
Христова присутствует. Кстати, говоря о католиках, заметим: удивительно, они не 
замечают, что произнося эти евангельские слова: «пuйте от нея всu», сами свиде
тельствуют против себя. Потому что вместо всех оказывается лишь один священник, 
который и потребляет Кровь Христову. Правда, надо сказать, что последние не
сколько лет наметился перелом в католическом сознании в этом отношении, и многие 
все больше склоняются к изменению, а в некоторых местах уже и принята готовность 
причащать и мирян Кровью. 

457 Слова «приимите, ядите ... пийте от нея вси ... » и пр. произносятся священни
ком возгласно. 

458 В области философской терминологии первым слово «припоминание» при
менил Платон. Припоминание есть психологический процесс, которым вводится 
в область сознания и переживания некий участок содержания бытия, либо давно не 
существующий, либо никогда не существовавший вовсе. Когда для человека открыва
ется это бытие, он, припоминая его, даже если ни разу с ним не встречался, опознает 
его как будто уже бывшее, припоминает его смысл и значение. Этот нетривиальный 
и не рационалистический душевный процесс всем более или менее понятен и известен. 
Например, в том случае, когда люди духовно одаренные входят в церковь, даже если 
это совершается первый раз, с ними происходит нечто, о чем они могли бы сказать: 
«Да я вспоминаю, именно это ожидалось мной, более того, кажется, это уже прежде 
случилось со мной, но я вполне еще не знал, что это было». Такое припоминание, как 
правило, может иметь только личностно индивидуальный характер, но с совершенно 
глубокой· точностью он может быть опознан только людьми философского и религи
озного склада, но в общем всем внимательным людям этот процесс совсем не так уж 
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Далее текст Евхаристии вводит ее участников ( здесь уже речь 
идет именно о нас459) в целостный контекст спасительного вертикаль
ного взлета Христа (возношения). «Помuнающе убо спасительную 
сию заповедь ( т. е. заповедь о том, чтобы преломлять хлеб и освящать 
вино - «npuuмume, ядuте ... пuйте»460) и вся, яже о нас бывшая ... » 
Вот оно - это «за нас» (для нас, в нас, с нами). Это включение мно
жественного числа дает возможность безусловного, точного и горячего 
осознания того, что мы - это вся полнота LJеркви, включающая боль
ше всего и прежде всего тех, кто здесь и сейчас совершает совместно 
Божественную литургию. 

Конечно, здесь имеется в виду и вся полнота LJеркви вообще; но, 
кроме того, это «мы» есть конкретное выявление именно эmozo со
держания - здесь и сейчас, в этой церкви, при совершении этой 
литургии. Каждый приход, каждая община, если она живет верными 
духовными содержаниями, оказывается не просто уникальным и уни
тарным единством, но выявляет всю LJерковь, в ней открывается на 
деле вся полнота LJеркви, но выявляемая в качестве общины, главное 
содержание которой и есть литургическое. Община, в которой нет ли
тургического содержания жизни или в которой оно сильно утрачено, 
сильно умалилось, приобрело второстепенный смысл, почти теряет 
общинно-содержательный характер в русле точного предания церков
ной жизни. 

«Помuнающе убо спасительную сию заповедь ... » Для того, кто 
открыл для себя евхаристический смысл бытия, уже и страшно себе 
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представить, что это за жизнь, в котором нет этои заповеди, нет этого 
Таинства, не прелагаются хлеб и вино в Тело и Кровь Христовы, если, 
иначе говоря, не исполняется заповедь Божия как откровение Боже
ственного Промысла и замысла о Своей LJеркви, в которой литургия 
и есть главный факт и смысл, объединяющий всю полноту LJеркви. 

незнаком. Но такое действие может иметь и характер общего припоминания, тем бо
лее когда оно имеет в своем контексте связь с литургией. 

459 Именно. Речь совершается в первом лице множественного числа «мы», что 
подfсаз�евается грамматической формой.

60 1 lрежде чем совершится окончательное возношение, читается краткое напо
минание о необходимости Евхае!!стии всегда. «Поминающе ... заповедь!» Да и что 
за жизнь идет, если нет этого · 1аинства, если не прелагается хлеб и вино в Тело и 
Кровь Христову, если, иначе говоря, не исполняется заповедь Божия как откровение 
Божественного l)ромысла о своей Uеркви, в которой литургия есть главный, объ
единяющий всю Церковь, всю полноту Uеркви момент. Собственно, Uерковь и есть 
литургическое единение. Смысл Uеркви именно в единении литургическом, в евха
ристическом единении, и поэтому, конечно, Uерковь как воплощение литургической 
идеи и евхаристического идеала не могла оставить в стороне эту заповедь. Она дается 
именно как заповедь, как осмысление того значения, которое придается пониманию 
Uеркви как литургическому единству. Заповедь, предложенная Спасителем, обяза
тельна не в смысле законническом, а в смысле безусловной благодати духовного пере
живания. 
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Собственно, !Jерковь и есть единение литургическое. Смысл !Jерк
ви именно в этом единении, в евхаристическом напряжении, и поэто
му !Jерковь как воплощение литургической идеи не могла оставить 
в стороне эту заповедь. Она предлагается именно как заповедь, как 
осмысление того значения, которому придается понимание !Jеркви как 
литургической полноте. Именно этим пришествием завершается смысл 
человеческой истории, этим завершается и осуществление Божествен
ной литургии в истории, потому что история прекращается, начинается 
вечность в !Jарствии Небесном. 

Через Крест и Воскресение происходит не просто начало перехода 
Спасителя в «естественное» для Него состояние - одесную Отца; 
Им открывается дорога, куда Он является первенцем, воскресшим из 
мертвых. Он - первый, за Ним - все остальные, которые по вере 
в Него соединяются теснейшим соединением, которое становится осо
бенно несомненным и ощутимым через причастие Святых Христовых 
Тайн. Здесь - полнота единения. Не потому, что через вкушение 
Тела Христова наша плоть физиологически соединяется с Его плотью, 
а потому, что это вкушение образует целостность Божественной жизни 
восприятия участниками литургии. Часть Тела Христова вводится в 
личность человека, в его индивидуальное бытие. Христос становится 
частью его бытия и жизни, а человек становится частью жизни Хри
стовой. Происходит то неизбежное взаимосоединение, которое, если 
оно совершается со стороны человека духовно (разумно и свободно), 
никогда не бывает нарушенным. Это единение не разрушается, даже 
если человеком совершаются грехи ( и даже если совершаются грехи 
тяжкие). Единственная ситуация, при которой это единение оконча
тельно разрушается (и даже особенно страшным образом, когда че
ловек при этом продолжает причащаться постоянно), это ситуация, 
условие, возможность, когда некое, пусть даже не чрезвычайное, пре
грешение (но и не малозначимое) становится осознанной тенденцией 
его жизни, непрекращающейся линией - принятой как желанная не
избежность - греховного бытия. Тогда своей греховной жизнью он 
отвергает свое причастие ко Христу, к Богу, к вечности, отклоняет его 
от себя, иногда, и даже чаще всего, сам не понимая этого461

• 

461 Например, будет правильным в этом смысле обратить особое внимание (потому 
что и Евангелие обращает особое внимание) на грех осуждения. Почти все люди вре
мя от времени осуждают других, особенно в связи со случающимися обстоятельства
ми, но речь не об этом. Лишь в том случае, когда осуждение становится постоянным 
содержанием жизни, когда оно открывает человеку один из главных психологических 
смыслов бытия и он жить не может без осуждения, это открывает неизбежность са
мого причастия в суд и осуждение. Потому что в такой нравственной ситуации мани
фестируется та линия жизни, при которой его отношение к причастию противоречит 
верному ценностному содержанию жизни, потому что такая манифестация как норма 
выявляет пренебрежение тем законам духовного бытия, которые предложены Еванrе-
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Итак, «поминающе спасительную сию заповедь»462
, но не только 

ее, хотя ее в первую очередь, как прямо осуществляющую реальность 
Тайной вечери, но и «вся яже о нас бывшее». Что же это такое -
«о нас бывшее»? На первый взгляд многим может представиться до
вольно странным, что конкретно припоминается в этом случае, а имен
но «Крест, Гроб, тридневное Воскресение, на Небеса восхождение ... » 
Впрочем, на самом деле каждому христианину не только исторически 
довольно понятно, что это припоминание здесь приемлемо и уместно, 
потому что следует хронологически за Тайной вечерей, но и по суще
ству необходимо, потому что Жертва Евхаристическая вполне и таин
ственно и осмысленно сопрягается с голгофской Жертвой ( «Крест, 
Гроб») и продолжается в окончательном высшем преодолении смер
ти в возношении: ( «тридневное Воскресение, на Небеса восхожде
ние, одесную седение ... ») «Одесную», т. е. именно относительно Отца 
Небесного, означает окончательное завершающееся возношение. 
Из всего евангельского пространства здесь упоминается только то, что 
имеет отношение к Пятидесятнице, потому что Четыредесятница уже 
кончилась, потому что Крест, Гроб ведут к уже наступающей Пяти
десятнице. И тридневное Воскресение, и на Небеса восхождение, и 
пребывание с Отцом Небесным предлагается и литургически осознать 
как центральный смысл Пятидесятницы, вводящей в непререкаемую 
вечность. Благовещенное завершение Божественного дела спасения 
совершается именно таким образом, через Крест, Воскресение - но 
и вознесение, но и одесную сидение, потому что через Крест и Вос
кресение совершается и возвещается не только выход Богочеловека от 
исторического земного бытия в Небесное, вечное - «одесную Отца», 
но открывается и для причастников Его славы ( и Его Тела) дорога 
туда, где Он является Первенцем, воскресшим из мертвых. 

Через Воскресение Христово, через Его вознесение, которым 
пролагается дорога к Небу для всех и сидение Христа одесную Отца 
устанавливается окончательная гармония отношения Бога с миром, 
прежде всего с миром человеческим. Потому что в конце концов все 

лием. Любой частный и разовый грех может быть преодолен милостью Божией и по
каянным стремлением самой личности, но не сознательная греховная тенденция. Если 
такая тенденция осуществляется в качестве постоянной нормы бытия, она безусловно 
противоречит возможности причастия, и причастие оказывается именно поэтому в суд 
и осуждение. Не в каком-то конкретном случае, а всегда - в суд и осуждение. По
тому что единение с Богом, ради которого и совершается причастие, не происходит, 
потому что грех, если он составляет содержание жизни, не пропускает духовные на
пряжения причастия и не дает возможность этому единению. 

462 Разумеется, поминающе не только в смысле отвлеченного знания, но, прежде
всего, в смысле обязательности исполнения, по внутреннему согласию дело совер
шается по заповеди Божией: «Сие творите в Мое воспоминание» - заповедь как 
обязательная остается навсегда. Заповедь обязательная не в смысле законническом, 
а в смысле безусловной благодати духовного переживания. 
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в историческом бытии хотя бы только органического мира, т. е. живот
ных, растений, все зависит, по известному слову апостола Павла, от 
восстановления человека 463

• 

Именно в контексте этого окончательного восстановления понятно 
и упоминание о Страшном Втором пришествии, потому что только тог
да завершится и совершится это возрождение и восстановление всего, 
включая всю тварь, замысел Бога о земле будет исчерпан464

• Поэтому 
Второе и славное пришествие как завершающее человеческую историю 
и совершающее окончательное восстановление бытия и переход его из 
тленного состояния в нетленное здесь так существенно, как тоже сле
дует из смыслов литургии и Евхаристии. 

Это «Второе и славное паки пришествие» вновь 465 принадлежит 
к странному жанру «воспоминания о будущем». Понятно, что связь 

u 

всех содержании литургии основывается прежде всего на том, что в 
этом завершающем акте человеческой истории (которое, пожалуй, со
вершается даже и за пределами истории) главным событием станет 
Второе и славное пришествие Господа; здесь Евангелие обретает 
полноту духовной осмысленности, в том числе и для каждого челове
ка. «Второе и славное паки пришествие» и есть завершение полно
ты исторического, а вместе с тем и литургического бытия; тем самым 
оказывается и оправдана человеческая история, потому что литургиче
ски совершилось и завершилось то, в чем человеческая история имела 
смысл и значение. Припоминание «паки пришествие» окончательно 
вводит сознание участника литургии в вечность. Место литургии -
Небо. И затем литургия непрерывно совершается уже за историей, бу-

. дучи главным событием метаисторического бытия. Человеки приобща
ются Божества, потому что в своем земном общении с Божеством, 
которое, конечно, прежде всего на земле осуществлялось в Боже
ственной литургии ( а в рамках Божественной литургии - более всего 
в Евхаристии), они обретают здесь главный живой смысл своего бы
тия, относящийся к вечности. 

Грядущее в веках завершение земной истории через «второе 
и славное паки пришествие Господа Иисуса», по словам Самого 
Спасителя, совершится неким одновременно таинственным, но и де
монстративным образом466

• Этим пришествием завершается смысл 

463 «В свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:21). 
464 И будет «новое небо и новая земля» (см. Апок. 21:1). 
465 Как и в «Символе веры»: «И паки rрядущаrо со славою ... » 
466 «Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет 

пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:27), так что ошибиться будет невоз
можно. Что конкретно означает этот образ «как молния от края неба до неба» (см.: 
Лк. 17:24) - не вполне ясно. Но он, несомненно, открывает очевидность и мощь, 
демонстративность второго пришествия Христова. 
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человеческой истории, завершается этим и совершение Божественной 
литургии в истории, потому что история прекращается, начинается веч
ность в !Jарствии Небесном (в царствии литургическом). 

49. ВОЗНОШЕНИЕ

Затем священнослужитель скрещенными руками снимает с пре
стола дискос и потир со Святыми Дарами и приподнимает их над 
престолом со словами: « Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за 
вся». Этот возглас, произносимый вслух священником, грамматиче
ски должен бы быть выделен двумя запятыми - в начале и в конце. 
В начале потому, что этому тексту предшествует первая половина дее
причастного оборота ( «поминающе убо спасительную сию заповедь 
и вся, яже о нас бывшая: Крест, Гроб, тридневное Воскресение, на 
Небеса восхождение, одесную седение, Второе и славное паки при
шествие»), за которым следует в качестве продолжения это «при
носяще». В конце потому, что он завершается глагольной формой 
первого лица множественного числа. « Тебе поем, Тебе блаzословим, 
Тебе блаzодарим ... »467

, «Твоя от Твоих Тебе приносяще ... » - есть не
выразимо парадоксальное знание Евхаристической Жертвы. Даже са
мое могучее рационалистическое сознание не способно осмыслить эту 
невыносимую духовную парадоксальность, в соответствии с которой 
получается, что именно от нас (от нас, но Твоих) приносится жерт
ва, которая являет собой содержание Божественной принадлежности; 
то, что держит священник в Чаше и на дискосе, то, что должно стать 
тайным содержанием; тайным, но вместе с тем предметным, реальным 
содержанием бытия Божественного (Твоя). «От Твоих» - т. е. от 
тех людей, которые причисляют себя к Его ученикам и, соответствен
но, к участникам (и причастникам) литургии. И если это причисле
ние соответствуют жизни, то они могут сказать: « Ты наш, мы Твои», 

467 Необходимо отметить, что ряд литургистов (в частности, архимандрит Ки
приан Керн, см.: «Евхаристия») обращали внимание на то, что здесь имеет место не 
вполне правильный перевод греческого текста литургии, при котором в славянском 
тексте происходит перенос смысла. Деепричастный оборот всегда фиксирует допол
нительный смысл по отношению к слову, сказанному в прямой глагольной форме, 
всегда более существенному. В данном случае получается, что приношение ( «прино
сяще») есть действие более второстепенное, чем пение («Тебе поем»), что, конечно, 
неправильно, потому что главное в таком случае получается то, что мы поем Богу. Но 
в некотором отношении можно принять и праведность такой грамматики, потому что 
пение евхаристическое не есть простое извлечение из горла гармоничных и благоче
стивых звуков, но тот духовный процесс, которым от лица людей и совершается Ев
харистия. Недаром же после «Тебе поем» через запятую следует «Тебе блаzословим, 
Тебе блаzодарим, Господи». 
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совершается это дело сопричисления и в сознании (в мысли), и в ощу
щении; собственно говоря, это и есть содержании веры - призна
ние Бога своим Богом, признание себя своими людьми Богу. И пото
му Тебе приносится от Твоих Твоя; потому что все, что есть, - Твое, 
и люди тоже Твои, и приносится тоже Тебе. Приносится эта оконча
тельная и бескровная жертва. Хор начинает петь в это время « Тебе 
поем, Тебе блаzословим, Тебе блаzодарим, Господи, и молим Ти ся, 
Боже наш». Мы, участники литургии, евхаристически предстаем Отцу 
Небесному и евхаристически приносим Ему Евхаристическую Жертву, 
которую предусмотрительно в готовности спасительно для человеков 
Он Сам уже приносит ее (Себя) на Предвечном Совете, окончательно 
завершая ее на Кресте. Для нас, верующих христиан, нет ничего дра
гоценнее Иисуса Христа, истинного и совершенного Бога и истинного 
и совершенного Человека, и мы смиренно дерзаем согласиться на при
несение этой самой драгоценной немыслимой непереносимой жертвы, 
потому что Отец Небесный по своей неизреченной любви Сам же ее 
( через нас!) приносит и Сам же ее принимает. Жертву - «о всех и за 
вся». О всех спасаемых человеках и за все бытие мира. 

Для тех, кто не имеет ясного христианского рассуждения, эта Ли
тургическая Жертва со стороны человеков приносится очень невнятным 
образом, вызывающим лишь недоумение. Напротив, для тех, кто опыт
но и сердечно живет литургическим преданием, здесь все осмысленно. 
И на призыв Бога IJерковь и люди IJеркви отзываются вполне внятным 
для них отзывом: « Тебе поем, Тебе блаzословим, Тебе блаzодарим, Го
споди, и молим Ти ся, Боже наш». Таким образом, это «приношение» 
(«Твоя от Твоих Тебе приносяще») жертвы человекам и совершает
ся человеками же через пение, благословение, благодарение и молитву 
Отцу Небесному; собственно, все это вместе и есть выражение чело
веческого благодарения (Евхаристии). Она так и совершается; тайным 
образом священником в алтаре, вслух также священником в алтаре и 
также вслух - поющим хором; мы можем видеть здесь не просто про
должение одного и того же смысла и текста, но, более того, единого 
молитвенного содержания, которое, правда, может быть опознано как 
таковое только теми, кто имеет перед собою полный текст литургии468 • 

468 Можно только сожалеть, что для большинства молящихся на литургии ее
участников полнота смысла того, что происходит на Евхаристии, оказывается до
вольно невнятной; в частности, даже не вполне понятно сочетание текста возгласов 
с пением. Вместе с тем у большинства молящихся создается необоснованное впечат
ление понятности. На самом деле, именно потому, что оказывается понятным только 
общий смысл и некоторое привычное ощу�,цение, помимо ясной осознанности, при
ходится лишь с большой степенью условности признать находящихся на литургии ее 
сознательными участниками. Поэтому предлагаемое здесь осмысление и пережива
ние людьми, находящимися на литургии, священнодействий, совершающихся на ней, 
происходит не столько на деле, сколько в идеале. 
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Только по богословской условности или в связи с принятой литургиче
ской схемой содержание Евхаристии может быть разделено на некото
рые составные части, хотя по сути она обладает совершенным единством 
содержания и смысла. 

Дальнейшее совершение молитвы анафоры происходит обычно не
слышимым ни для кого469 образом: «Еще приносим Tu словесную сию 
и безкровную470 службу». Замечательно, что в соответствии с этим 
текстом предлагается возможность и необходимость осознать служе
ние Божественной литургии как служение бескровное, хотя в конеч
ном итоге речь идет о высшем жертвенном содержании, т. е. о Боже
ственной Крови, освящаемой на престоле, что становится являющимся 
как результат вдохновляющего действия Святого Духа. Дух Свя
той совершает жертвенное бытие жертвующего собою Бога Слова. 
И Дух Святой призывает к жертвенному служению всех участни
ков литургии, прежде всего священнослужителей. Жертвенное служе
ние личности возможно, потому что духовно нравственные реально
сти, обозначаемые словами жертва и служение суть слова из одно
го духовно-нравственного ряда. Служить невозможно нежертвенно. 
И жертва всегда совершается в порядке служения. 

В словах «словесную и безкровную службу» содержится зна
чительный смысл. Прежде всего, само слово «служба» намекает на 
сущность этического объема Божественной литургии, которая неда
ром называется ело ом «служба», а служение литургии, как и всех 
вообще действий религиозного характера, называется богослужением, 
и это слово (и служба) не дает возможность забыть о том, что весь 
духовно-нравственный строй всякого христианина должен совер
шаться именно в роде служения. В том самом роде, который проявил 
в Своей земной жизни Спаситель, кенотически471 сойдя на землю, 
и вся Его последующая жизнь была делом служения, что Он не
сколько раз и говорил своим апостолам, а однажды демонстративно 
явил это служение, когда омыл ноги своим ученикам и апостолам. 
Это было, конечно, только образом служения, но образом мощным. 
Спаситель утверждал, что именно такой образ служения должен быть 
признан всеми Его учениками. 

Служение - это и есть тот тип жизни, в котором человек живет 
не для себя, а для Бога, для других людей и для других объектив
ных ценностных содержаний жизни. Вполне очевидно, что человек 

469 Кроме тех, кто находится в алтаре. Правда, в последние годы во многих храмах 
молитву анафоры стало принятым читать вслух. Именно поэтому многие слушатели 
стали радостно в гораздо большей степени, чем прежде, осознавать себя подлинными 
участниками литургии. 

470 В отличие от же1лвоприношений Ветхого Завета. 
471 То есть умаляя С..:ебя. 
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в своем падшем бытии осуществить такую жизнь не для себя не мо
жет, и в некотором отношении это даже нормально; главное - в том, 
что является ведущим ценностным вектором. Совсем отойти от себя 
невозможно, хотя бы потому что и Господь говорит: «возлюби ближ
него». Он не говорит: «возненавидь себя», но «возлюби ближнего 
как самого себя». Вполне отойти от любви к себе невозможно, и это 
нормально, потому что человек есть образ Божий, и если он любит 
себя именно таким образом, как образ Божий, он поступает правиль
но; но при этом главный вектор самой любви есть вектор самоотдачи, 
самопожертвования в служении. Поэтому и Литургическая жертва так 
и называется - жертвой, о чем и говорится: «приносим словесную 
сию и безкровную службу» - как жертву. 

Жертва Евхаристическая есть жертва, которая заменяет собою все 
прежние, имевшиеся в Ветхом Завете законные жертвы. Практически 
все они имели хоть сколько-то кровный характер, т. е. приносилась 
кровь животных в умилостивление как символ той будущей жертвы, 
которую единожды принесет Господь на Кресте: « ... и абие изыде 
кровь и вода» (Ин. 19:34). И эта жертва дает возможность всем уче
никам Христа совершать эту бескровную жертву. Кровь Христова яв
ляется, освящается в Святых Дарах, но само таинство не происходит 
тем образом в своем ритуале, как происходили кровавые ветхозаветные 
жертвы, Литургическая Жертва в этом смысле бескровная. 

Но она не только называется бескровной, она и словесная. Сло
весная не потому, что состоит исключительно в словах472

• Дело в том, 
что Вторая Ипостась не просто называется, но и есть в таинственном 
смысле Слово - Слово Божие Иисус Христос. Словесная жертва 
совершается именно в том смысле, что Слово Божие имеет к этому 
прямое отношение, потому что Слово Божие находится на престоле в 
дискосе и в Чаше, здесь - Сам )(ристос. Кроме тогС>,. словесно� с4,v
жение литургией становится словесным еще и потому, что все содержа
ние Божественной Литургии, и особенно Евхаристии, - это слова, но 
слова, которые выявляют, оказываются реальностями, соединимыми 
с тем содержанием, которое они обозначают. Мы говорим слово «Хри
стос», и для нас само слово «Христос» выявляет то содержание жизни, 
которое связывает нас с реальностью Самого Христа. 

Жертвенные службы Богу, исторически совершавшиеся в вет
хозаветном служении, открывали духовные предметы в поряд
ке теней и образов, а жертвенное служение, совершаемое здесь 
и теперь, являет высочайшие предметные реальности, причем не 

472 А даже если бы и в словах, т. е. серьезный смысл привести одно замечатель
ное выражение Ионеско: «Главное в жизни человека - это слова, все остальное 
болтовня». 
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только со стороны Бога, нисходяще�о сюда, но и со стороны нас, 
служителей, потому что нами совершается преодоление себя ради 
того, чтобы жить только Божественным содержанием жизни. 
Во всяком случае, так должно быть в норме и в идеале всяческого 
стояния человеческого перед Богом на Божественной литургии. На 
деле же, как известно, человеки оказываются ведомыми всякими 
иными ценностными содержаниями473

• И потому здесь неизбежно 
совершается акт преодоления себя, что всегда имеет - хотя бы 
психологически - характер жертвы. И вот это жертвенное служе
ние, которое прежде выражало в своих основных содержаниях свой 
духовный смысл через образ жертвенного закалания животного и 
потому имело характер кровавой жертвы, здесь устраняет бывший 
прежде смысл такой жертвы, которая являлась только прообразом 
реальности Жертвы Христовой, совершаемой Им прежде всего 
исторически во всем пространстве Нового Завета, в Евангельском 
бытии, на Кресте и на Тайной вечере, и тот же самый характер она 
имеет в том содержании жизни Иисуса Христа, которая соверша
ется литургически в христианском храме. 

« ... Еще приносим Tu словесную сию и безкровную службу, 
и просим, и молим, и мили ся474 деем, низпосли Духа Твое�о Свя
та�о на ны и на предлежащия Дары сия». Призывание Святого 
Духа (эпиклеза) «на предлежащие дары сия» открывает очень су
щественное понимание православного сознания о месте и значении 
действия Святого Духа в тайне освятительного действия в Боже
ственной Евхаристии. В этом отношении наиболее очевидным об
разом различается православная литургия от католической мессы, 
в которой не только отсутствует эта эпиклеза, но и само литургическое 
понимание, нашедшее у католиков новый термин «пресуществление» 
Святых Даров, еще в Средние века подверглось значительному иска
жению. Как уже говорилось, согласно латинскому пониманию, слова 
«сие есть Тело Мое ... сия есть Кровь Моя ... » являются «устано
вительными», и через них и происходит «пресуществление» хлеба и 
вина в Тело и Кровь 475

• В соответствии с более древней православной 
традицией вся Евхаристическая молитва анафоры в целом в соответ
ствии с жертвенным переживанием участников Евхаристии выражает 

473 Именно поэтому на Херувимской песне, т. е. незадолго до Евхаристии, поется: 
«Всякое ныне житейское отложим попечение». 

474 С умилением. 
475 Это католическое понимание вполне связано с профанным психологическим 

ощущением жизни, при котором бытийный переход в иное жизненное содержание 
(иное по отношению к тому, которое было прежде), требует некоторой временной 
привязки (момент). По-видимому, и для многих православных людей, в соответ
ствии с их профанной психологией, во время Евхаристии возникает ощущение такого 
момента. 
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ту реальность выхода в вечность, в которой на престоле уже предсто
ят Тело и Кровь. Поэтому завершение эпиклезы ( «преложив Духом 
Твоим Святым») также не есть «установительный момент», и это 
становится ясным при чтении молитвы анафоры целиком, не разде
ляя ее на «тайную» часть, возгласы и пение хора. «Поминающе убо 
спасительную сию заповедь («ядите ... и пийти вси») и вся, яже 
о нас бывшая: Крест, Гроб, тридневное Воскресение, на Небеса 
восхождение, одесную седение, Второе и славное паки пришествие. 
Твоя от Твоих Тебе приносяще («приносим») о всех и за вся. Тебе 
поем, Тебе блаzословим, Тебе блаzодарим, Господи, и молим Ти ся, 
Боже наш. Еще приносим Ти словесную сию и безкровную службу, 
и просим, и молим и мили ся476 деем, низпосли Духа Твоеzо Свя
таzо на ны и на предлежащия Дары477 сия. И сотвори убо Хлеб 
сей Честное Тело Христа Твоеzо. Аминь! А еже в Чаши сей -
Честную Кровь Христа Твоеzо. Аминь! Преложив Духом Твоим 
Святым. Аминь, аминь, аминьf »478 

Здесь - Пресвятая Троица. Отец - к Которому обращена 
Евхаристическая молитва; Сын - Своим Телом и Кровью. Дух 
Святой - Которым окончательно и совершается освящение Даров. 
Эпиклетическое действие Духа Святого осуществляется, потому что 
содержание Евхаристии здесь и сейчас исчерпано. Это и есть «фе
номен» возношения, это уже не приготовление, но само содержание 
главного действия, совершаемого на Небесах, но вместе с тем и в 
условиях земной литургической действительности, совершаемого в 
медленно тягучих словах, которые наконец определяют все существо 
дела, состоящее в этом - от « Твоя от Твоих» до «преложив Ду
хом Твоим Святым», - это и есть тот самый момент, если только 
удобно по отношению к вечности применять слово «момент». На
конец, особенно предметно вечность входит в профанное временное 
состояние людей, в два часа Божественной литургии. Наконец, они 
сужаются до этих пяти минут Евхаристии, и здесь вечность бы
тийствует в каком-то окончательном напряжении до окончательного 
завершения: « ... преложив Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, 

476 С умилением. 
477 Уже Дары! 
478 Похоже, что здесь уместной представляется практика, принятая в некоторых 

православных храмах (в основном не в России). Эти «Аминь» произносятся вслед 
за священниками всеми участниками Божественной литургии (верующим народом), 
что хотя бы до некоторой степени обозначает реальность их _участия в служении, 
а не просто пассивное слушание. Такое участие в совершении Ьожественной литур
гии особенно ценно для тех, кто готовится приобщиться Святых Христовых Тайн, 
стать причастником, потому что участие выражается далее особенно непреложно в 
причастии. В силу этого в идеале хорошо бы всегда всем участникам быть и при
частниками. 
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аминь>>. Здесь время сгущается в самый крайний срок, сгущается 
до такой степени, что в эти «исторические» секунды перестает быть 
история. Но когда хор поет «Тебе поем ... », невозможно для духов
ного сознания вполне употребить слово «момент» 479

• Вечность не
ким таинственным и совершенным образом реально соотносится со 
временем. 

Относительно действия Святого Духа в Божественной литургии 
состоял один из серьезных пунктов расхождения между православ
ными и католиками незадолго до наступления нового времени, что 
особенно остро отразилось в XIV в., в диспутах Флорентийского 
собора, одной из главных тем которого были прения о действии Свя
того Духа в Божественной литургии480

• В православной Евхаристии 
эпиклетическое сознание и мысль о Святом Духе как деятеле Евха
ристии выражены очень насыщенно. Дело не в том, что «преложив 
Духом Твоим Святым» выявляет «установительный момент», после 
которого хлеб и вино становятся Телом и Кровью, но Дух Святой; 
испрашиваемый участниками литургии, непреложно и неизменно, 
с первого и до последнего момента Евхаристии производит свой
ственное ему таинственное дело евхаристического жертвенного 

479 Потому что это слово относится все же к временному содержанию жизни (про
шлое, настоящее и будущее) и временному его пониманию как вливающемуся в че
ловеческую историю, где можно проследить ход событий, потому что все, что про
исходит в жизни, можно проследить хотя бы и в самый короткий миг ( «мимолетное 
виденье») и выделить в нем «момент». Его и здесь хочется выделить, потому что 
обычное психологическое устройство жизни ищет возможности того, чтобы все было 
более или менее понятно, а понятно все, что происходит во временном переживании 
событий, во временном ощущении, другого у нас нет. И если в ком возникают не фан
тазийно, а в неком высшем мгновенном переживании ощущение реальности вечности 
(сие не у всех и не всегда); то вполне понять невозможно, что это значит и где обо
значить этот момент, и определить момент, когда она нисходит, вечность, невозмож
но, ибо она присутствует всегда. Невидимым образом вечностное бытие наличествует 
во временной человеческой истории, но более всего; в жизни !_!еркви. Это опознается 
во многих явлениях в жизни !_!еркви, прежде всего - в таинствах. Все таинства свя
заны с вечностью. 

480 В частности, именно по этой причине сразу после Флорентийского Собора 
в Русской Православной !_!еркви для того, чтобы усилить значение действия Святого 
Духа в совершении Им Божественной литургии и было введено троекратное произне
сение молитвы третьего часа (из часослова): «Господи, Иже Пресвятаzо ТвоеzоДуха 
в третии час Апостолом Твоим низпославыи, Tozo, Блаzии, не отыми от нас, но 
обнови нас, молящих Ти ся» с дополнением двух стихов из 50-ro псалма: «сердИ,е 
чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей» - после первого 
чтения молитвы и «не отвержи мене от ЛиИ,а Твоеzо и Духа Твоеzо Святаzо не от
ыми от мене» - после второго чтения. Многие литургисты (в частности, последний 
из них архимадрит Киприан Керн) обращали внимание на то, что это чтение в дан
ном контексте, к сожалению, становится здесь довольно нелепым и бессмысленным, 
бессмысленным даже геамматически. В Литургии Иоанна Златоуста это еще не так 
заметно, а в Литургии Насилия Великого это чтение совершенно невнятно, ибо впол
не разрушает ткань Евхаристической молитвы и становится совершенно неуместным. 
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приношения в условиях жертвенного евхаристического воспевания: 
« Тебе блаzодарим, Господи». Дух Святой производит духовный 
контакт между участниками Евхаристии и Святыми Дарами; это 
утверждается завершением евхаристического служения, в котором с 
надеждой и верующей любовью ищется от Отца ниспосылание Свя
того Духа не только «на предлежащие Дары сия», но и «на ны». 
Таково действие Духа Святого; Он производит новое человечество, 
когда нисходит на Пресвятую Богородицу в Благовещении и когда 
нисходит же на новое церковное человечество в виде огненных язы
ков в день Пятидесятницы. Тайна воссоздания нового человечества 
совершается Духом Святым и в участниках литургии - причастни
ках Святых Даров Тела и Крови. Тогда все совершенно органически 
связывается без всякого разрыва в единое целое. И всегда решением 
Отца Небесного Дух Святой совершает освобождение ветхого и гре
ховного человека от всех его пленений ради бытия в духовном мире, 
в котором он становится живущим в абсолютном присутствии Божи
ем. Это понимание находит свое место в завершении Евхаристии, где 
открывается осмысленность объема человеческого содержания отно
сительно этого таинства. 

Но дело не только в грамматике. Вся Евхаристическая молитва направлена к Пер
вому Лицу Пресвятой Троицы - к Отцу, в то �::ремя как молитва третьего часа -
к Сыну, и потому она разрывает целостность J::вхаристической молитвы. Можно 
сказать, что это чтение имеет хотя бы некоторый смысл как память о Флорентий
ском диспуте и самое главное - о его результате как утверждении православным 
сознанием прочной значимости Святого Духа в совершении Божественной литур
гии. Но и в эпиклезе вполне отчетливо утверждается значение действия Святого 
Духа, и потому дополнительное осмысление этой темы, по-видимому, представля
ется излишним. Может быть, было бы и хорошо, если бы начался когда-нибудь 
диспуr в Русской Православной !Jеркви относительно этой позднейшей вставки. 
В качестве возможного варианта можно, например, предложить читать эти молитвы 
и соответствующие два стиха из псалма, если это войдет в разум !Jеркви, непо
средственно перед началом Евхаристии, во время пения «Символа веры» (в алтаре 
он читается намного быстрей). И тогда, кажется, эта молитва могла бы стать как бы 
эпиграфом ко всему Евхаристическому канону, и ничто не мешает в таком случае 
дать возможность действия памяти о действии Святого Духа при освящении Свя
тых Даров как главном факте Евхаристии. 

Эти слова молитвы третьего часа «Господи, Иже Пресвятаrо Твоего Духа в тре
тий час Апостолом Твоим низпославый ... », повторяющиеся трижды с добавлением 
«сердце чисто» и так далее читаются по обычаю, принятому настолько давно, что уже 
много лет печатаются во всех русских служебниках, потому что они пришли в Русскую 
!Jерковь до книгопечатания. И все же это могло бы стать дискуссионной проблемой, 
если бы у нас была склонность к дискуссионному размышлению. В нашей, Россий
ской !Jеркви есть нечто и хорошее и плохое, причем и хорошее и плохое содержится в 
одном и том же слове консерватизм. Он безусловно хорош, ибо позволяет сохранять 
верные нормы и правила, но он безусловно плох, когда не дает возможности r�идеть 
в верном свете все, что происходит в жизни !Jеркви, потому что в жизнь Церкви 
rюрою входили незаметно вкравшиеся исторические ошибки; хорошо бы их когда
нибудь исправить. 
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Это соотношение открывает здесь главное - какова в этом 
смысле конкретная цель Евхаристии. «Якоже быти причаща
ющимся во трезвение души, во оставление zрехов, в приобще
ние Святаzо Твоеzо Духа, во исполнение !Jарствия Небеснаzо, в 
дерзновение еже к Тебе, не в суд или во осуждение». Итак, прежде 
всего, чтобы стать причастниками. Причастие, приобщение Богу, 
есть завершающая цель Самого Бога в Евхаристии, как это видно 
из содержания молитвы ( «в приобщение Святаzо Твоеzо Духа»), 
потому что это и само по себе имеет величайшее и главное значение. 
Любовь Бога состоит в поиске и созидании общения. Причем уже 
имеющиеся пригодность и достоинство любимого неважны. Любовь 
Бога не только не обусловлена какой-либо ответной любовью, она 
не обусловлена также и каким-либо качеством любимого, за которое 
его стоило бы любить, какой-либо уже имеющейся у него способно
стью к союзу и общению. Если таковая способность ему свойствен
на, то она не является и не становится условием этой любви. Она 
есть предмет Божественного благоволения481

• Любовь Бога всегда
наводит мост над бездной. Она всегда есть свет, светящий из тьмы. 
И все же любовь Бога именно в свободе ответной любви человека 
находит возможность полноты единства взаимной любви. Любовь 
личности и любовь Uеркви есть всегда ответ на любящий призыв 
Бога. Не человек первым ищет причастия. Но Бог в Своей евха
ристической самоотдаче в любви ищет общения с любимым и пред
лагает ему стать причастником этой любви в той же Евхаристии. 
Бог ищет каждого и всех: « ••• пийте от нея вси». И возлюбленный 
Богом становится в своем причастии участником действия Боже
ственной любящей жизни в единстве любви со всеми причастника
ми, с Uерковью. 

При этом в причастии совершаются и иные цели духовного чело
веческого бытия. 

1. «Во трезвение души». « Трезвитесь и бодрствуйте» есть
нравственное требование, которое ученики Божественного Учителя 
не раз от Него слышали (см.: Мф. 24:42; 25:13; Лк. 21:36 и др.). 
Нравственный смысл трезвения и бодрствования ясно усматривается 
при сопоставлении их с противоположными состояниями опьянения 
и сна, в которых душе предлагаются иллюзорные образы жизни, за
меняющие объективные реальности. Это расслабленные состояния, 
в которых ясная нравственная и сознательная деятельность либо не
возможна, либо чрезвычайно затруднена и, наоборот, легко проходят 

481 Карл Барт. 1Jерковная догматика.
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греховные мотивы. Трезвение есть душевный строй, который про
низывает все нравственные делания. Обычное состояние «ветхого», 
природного человека включает в себя хотя бы некоторые элементы 
полусонной нетрезвости. Возможность стать «сынами света и сынами 
дня» (1 Фес. 5:5), утраченная в падшем состоянии, открывается че
рез причастие Божественного естества. Душа трезвеет от имеющейся 
неясности мысли и неопределенности сознания, от непонимания ду
ховных процессов, неизбежного в романтической нетрезвости. Душа 
трезвеющая осознает и переживает бытие адекватно482

• Нетрезвое 
состояние души не дает возможности верно видеть и оценивать при
страстия и склонности как имеющие отрицательное отношения к ду
ховной жизни. Протрезвев, душа если не оставляет вовсе эти склон
ности, то приобретает возможность всегда дать им верную оценку, 
т. е. пребывать в покаянном переживании, а значит, в меру этого по
каяния как личного качества, так и действия Божия во оставление 
грехов. 

2. «Во оставление zрехов». Разрушенная действительность жиз
ни есть постоянное неизбежное следствие греховной жизни, от кото
рого всякий человек своими собственными усилиями освободиться не 
может. Но причастник Божественной жизни, по самим условиям новой 
возрожденной реальности, напротив, получает освобождение от этих 
мертвящих содержаний. Он приобретает новые качества жизни обо
жженного бытия, в котором нет места греху, уничтоженному в своей 
кажущейся неизбежности Спасителем на Кресте. Причастие Боже
ственной победительной жизни сотворяет причастника сообщником 
новой, внегреховной действительности. 

3. «В приобщение Святаzо Твоеzо Духа». Здесь достаточно бу
дет сказать, что причащение Святых Тайн Тела и Крови Христовых 
есть одновременно приобщение Святого Духа Божия. И это не только 
потому, что в соответствии с христианским вероучительным знанием 
где Сын, там и Отец и Дух Святой, а где Дух Святой, там и Отец и 
Сын. Хотя довольно было бы и этого. Дух Святой как Ипостась, со
вершающая тайну единения множества личностей в бесконечной тайне 
любви, через причащение Тела и Крови совершает единение многих 

482 Трезвость сообщает душе полноту и чистоту сознания, которое открывает в со
отнесении, в переживании и осмыслении всего, что только есть в реальности. Это 
дается только при условии стремления быть в__русле предания Uеркви, и тогда дело 
делается Самим Богом прежде всего через r:го причастие. l-'Гначе любой человек 
оказывается ровно настолько нетрезвым, насколько он живет вне предания !_!ерк
ви. Именно поэтому даже у каждого христианина трезвость бывает лишь частичной. 
У каждого в свою меру и в своей конкретности содержания имеется некоторая не
трезвость. И эта нетрезвость делает весь строй жизни частично ошибочным, потому 
что она вынуждает ко всяческим ошибкам - нравственным, умственным, взаимоот
ношенческим и всяким другим. 
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в единстве Uеркви483

• Действие Божественное есть действие подлин
ной любви, совершаемое Святым Духом, и причастники Тела Христова 
становятся свободными орудиями действия Святого Духа и сами на
полняются Божественной любовью. 

Через причастие Святых Тайн приобщаемся одновременно дей
ствию Святого Духа всегда довольно таинственно и лишь иногда осо
зноваемо. Но бояться этого не нужно, потому что Дух Святой и Сам 
является Ипостасью, таинственной для большинства, и действия Его 
таинственны, но ощущения некоторые есть. Чем более трезв человек, 
тем больше это ощущение приобщения Святого Духа. 

4. «Во исполнение [Jарствия Небеснаzо». Полнота Uарствия
Небесного484 означает не количественный процесс наполнения некоего 
таинственного пространства теми, кто входит в него через причастия, 
а духовно осмысленную целостность того бытия, которое в откровении 
принято называть Uарством485

• Это есть сверхличностная целостность, 
объединяющая всех причастников всех времен и народов, стремящих
ся к этому личностно-сверхличностному единению в любви и Uеркви. 
Здесь речь идет о том, чтобы то царство, которое «внутрь вас есть» 
(Лк. 17:21), соединилось с Uарствием Божием, которое находится в 
Святых Тайнах Uаря царствующего, и совершилось бы исполнение 
этой полноты, т. е. вся Uерковь, все ее члены вошли бы в эту полноту. 

5. «В дерзновение еже к Тебе». Известны два слова,· имеющие
филологически близкий смысл, а этически - противоположные смыс
лы: дерзость и дерзновение. Все зависит от различия содержательно
этического наполнения векторов, указывающих на практическое 
жизненное наполнение этих векторов, в зависимости от которых и 
практическая психология личности направляется в ту или иную сторону. 
Кратко говоря, дерзость направлена в сторону обладания предметом, 
к которому она направлена, дерзновение - к смиренной энергии быть 
обладаемым этим предметом. По самому контексту ( «в дерзновение 
еже к Тебе») понятно, что предметом, о Котором идет речь, является 
Сам Бог. Дерзновение в таком случае есть высокое качество самоотда
чи. Дерзновение к Богу означает то качество глубокой внутренней сво
боды, которое, например, позволяет обращаться к Нему: «Отче наш». 
Обращение к Богу как к Отцу, личное обращение и обращение всей 

483 Именно поэтому Телом Христовым называется и малая частица, принимая 
причастником из Чаши, и полнота IJеркви, объемлющая все человеческое бытие во 
времени и пространстве (поскольку отдельные участники этого бытия соглашаются 
быть в единении). 

484 Точный перевод греческого слова pliroma есть именно «полнота», а не «испол
нение» (в современном русском понимании значения этого слова). 

485 Приходится с некоторой печалью признать, что едва ли многие участники 
литургии и причастники Тайн Христовых осознают это. Но объективно это дела не 
меняет. 
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!Jеркви может быть только с тем качеством свободы и смелости духов
ной, которая и позволяет называть Бога Отцом. Да и любая просьба, с 
которой обращаются к Богу, если она не имеет характер дерзновения, 
бессмысленна; молитва, совершаемая без дерзновения, никакого содер
жания в себе не несет, никакие плоды не даст. 

6. «Не в суд или во осуждение». Смысл этих слов дает возмож
ность полагать, что не исключена вероятность того, что причащение 
Святых Христовых Тайн может оказаться и «в суд и во осуждение». 
Это, кстати, подтверждается в последней молитве перед причащени
ем, которую священник, выйдя с Чашей в руках, читает для народа, 
приготовившегося к причастию. Об идеальной подготовке, разумеется, 
не приходится говорить никогда. Но можно надеяться, что милость 
Божия не отвергнет тех, кто по своим невысоким возможностям не 
сумел подготовиться к литургии и к причастию достойным образом. Но 
вполне вероятно, что те, кто имел в самой мотивации к причастию или 
вовсе недостойные, или очень глупые смыслы, окажутся в печальном 
положении суда, а за ним - и осуждения486 • 

Таким образом, в завершении Евхаристического канона открыва
ется осмысленность человеческого присутствия прежде всего относи
тельно тех, кто принимает участие в Божественной литургии и приоб
щается через Святые Тайны Божественной жизни, чтобы эти Святые 
Тайны стали им «во оставление грехов, в приобщение Святаго Духа, 
во исполнение IJарствия Небесного», короче, во всю полноту Боже
ственного бытия, что касается тех, кто не в суд и не во осуждение 
причащается. 

Но евхаристическая мысль на этом не кончается. Она включает в 
себя своим ходатайственным содержанием всех живых и мертвых, кто 
когда бы то ни было был связан с содержанием литургического бы
тия. Прежде всего речь идет о святых. «Еще приносим Tu словесную 
сию службу о иже в вере почивших праотцех, отцех, nampuapcex, 
пророу,ех, апостолех, проповеднuцех, еванzелuстех, мученuцех, uс
поведнuцех, воздержнuцех и о всяком дусе праведнем, в вере скон
чавшемся». Таким образом, речь идет о той полноте церковного бытия, 
которая обнимается Святыми Дарами. Они обнимаются этим проше
нием, и тем самым мы имеем дерзновение полагать, что и мы вместе 
с ними входим в одно торжествующее Тело IJеркви, торжествующее 
как IJарствие Божие. «И о всяком дусе праведнем, в вере скончав
шемся», т. е. имеются в виду не только те, кто прямым образом входит 

486 Возможно, что для того, чтобы не осудить человека, идущего к причастию, Го
споду потребуется не так уж много. Возможно, что, попросту говоря, если Господь 
услышит в сердце человека, что тот действительно ищет милости от Бога и стремле
ния к Нему, этого и окажется достаточным. 
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в это перечисление (потому что, скажем, даже Иоанн Кронштадтский 
или блаженная Матрона не относятся ни к праотцам, ни к патриар
хам, ни к пророкам, ни к апостолам), а все, стремившиеся жить в вере 
и нравственной чистоте. 

Литургическая мысль переходит затем ко вкл�чению в литурги
ческую славу Пресвятой Богородицы: «Изрядно487 о Пресвятей, Пре
чистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и 
Приснодеве Марии» 488

• На этот призыв священнослужителя отвеча
ют слова: «Достойно есть яко воистину блажuтu Тя, Боzородщ!,У, 
Прuсноблаженную и Пренепорочную и Матерь Боzа нашеzо. Чест
нейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истле
ния Боzа Слова рождшую, сущую Боzородuцу Тя величаем». 

После этого гимна, прославляющего Пресвятую Деву во всей 
Ее небесной красоте, ходатайственное направление Евхаристической 
молитвы вновь возвращается к человеческому наполнению литургии. 
Первыми в эту ходатайственную память входят святые489

, из них 
первым - Иоанн Креститель 490 как представляющий собой образец 
святости; следующие за ним - святые апостолы, что тоже в порядке 
вещей, ибо они были участниками Тайной вечери, а затем первыми со
вершителями Евхаристии и, наконец, святые, памяти которых празд
нуются в день совершения литургии (святые дня): «О святем Иоанне 
Пророце, Предтечи и Крестители, о святых славных и всехвальных 
Апостолех, о святых, uхже и память ныне совершаем491

, и о всех 
святых Твоих, uхже молитвами посети нас, Боже». Таким образом, 
обнимается полнота тех, кто безусловно находится в полноте JJеркви и 
в надежде, что и мы входим в эту полноту. 

Здесь речь шла понятным образом о святых, несомне1що, про
славленных JJерковью, далее же еще более внятным образом ходатай
ство направляется в сторону тех, кто некогда через крещение, миро
помазание и причащение вошел в жизнь JJеркви и в силу этого имеет 
вероятное пребывание в лике непрославленных святых. Иначе гово
ря, далее речь идет о усопших, вероятно, стремившихся к вечности: 
«И помяни всех усопших о надеждu воскресения жизни вечныя492

• 

И упокой их, uдеже прuсещает свет лица Твоеzо». Итак, речь 

487 Особенно, преимущественно. 
488 Это произносится возгласно, а вслед за тем хор поет «Достойно есть ... » или 

так называемый задостойник, заменяющий в некоторые праздники и Великим постом 
пение «Достойно есть ... ». 

489 Что и уместно после прославления Богороди_цы. 
490 Что и неудивительно, ибо, по слову Самого С..:пасителя, «из рожденных женами 

не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11,11). 
491 Здесь перечисляются по календарю святые этого дня. 
492 Здесь следует помянуть всех усопших по именам. Но очевидно, что не только 

всех, но даже и малую часть не удается успеть помянуть по именам; может быть, лишь 
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здесь идет о всех, кто находится в славе Божией. Поэтому ходатай
ственное продолжение молитвы, сразу же после освящения Даров, 
включает в себя понимание того, что совершилось именно для того, 
чтобы все стали причастниками Тайной вечери·, тайны 1Jарствия 
Божия, которая ·в некотором отношении всегда живет в каждом: 
«1Jарствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17,21), но в некотором от
ношении еще совершается ожидание. Евхаристия совершилась для 
того, чтобы «якоже подобает» всем - и живым и мертвым - стать 
ее духовными причастниками. И полнота молитвы осуществилась, 
и весь человеческий объем 1Jеркви включил всех, кого следу
ет включить, чтобы они могли стать объемлемыми вечной тайной 
1Jеркви, в которую вошли святые многие, о которых и возносится 
литургическая молитва. 

Но вообще относительно умерших встает большой, трудно разре
шаемый вопрос: что с теми, кто умер? Очевидны только две основные 
схемы. С почившими святыми все понятно. Их место, говоря совсем 
просто, в 1Jарстве Божием. 

Можно с печалью догадаться, что, по-видимому, дело обстоит до
вольно плохо с умершими «великими» нераскаявшимися грешниками: 
скорее всего, они не приняли энергии Божией любви и мучаются этой 
любовью, для них уже не достижимой. 

Но что с теми, кто занимает «серединное» положение? Их, навер
ное, гораздо больше, чем первых и вторых. По-видимому, большин
ство людей 1Jеркви не соглашаются здесь не столько с окончательным 
и твердым знанием, сколько с более или менее общим оптимистическим 
духовным ощущением493

•

«Помяни всех усопших». Как? Это большой вопрос. Как Господь 
помянет? Что из этого поминания получится? И окажутся ли способны
ми и готовыми все эти усопшие воздать своею любовью на любовь Боже
ственную? Сможет ли глубокий самодостаточный индивидуалист (до
ходящий, может быть, до степени предельного эгоцентризма) воздать 
благодарение за благодарение, если у него нет этого органа, отмер. Как 
он примет Божий дар любви, если он занят только собою, только своей 

�самодостаточностью, очень трудно это понять; но пока последнии суд не 

пять, семь имен может успеть назвать священник, читающий молитву, а об остальных 
только сказать: « ... и всех, имена же Ты их, Господи, веси». 

493 Похоже, что некоторым «контрабандным» образом в нашей Православной
1Jеркви давно оказалось принятым (хотя и не явным, формулировочным образом, 
а скорее - по типу полумистического переживания) католическое учение о чистили-
1це. Никто об этом вслух, конечно, не говорит, и правильно, потому что страшно, да 
и непонятно, что говорить. Во всяком случае, все заупокойные молитвования такого 
невнятного смысла, который возможен только в том случае, если существует некое 
«среднее» положение, которое католики назвали чистилищем. В православии такого 
нет, и вопрос так и остается. 
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совершился, IJерковь будет продолжать молиться о всех в надежде494
•

И на этом окончательно и расстались православные с католиками. 
«И упокой их, идеже присещает свет Лица Твоеzо». И мы стре

мимся в продолжающееся действие Евхаристической молитвы включить 
и тех, кто еще, может быть, преодолеет (хотя совершенно непонятно, 
как это возможно) свой эгоцентризм или индивидуализм, чтобы прий
ти к истинному свету Христову495

• И если мы, искренне взглядывая на 
себя в глубоком покаянном чувстве, обнаруживаем, что свет, который 
есть в нас, более напоминает тьму, то что же тогда делать? Пронзит ли 
свет Лица Божия эту тьму? Святая Uерковь в продолжающемся бла
годарении сохраняет надежду на то, что это совершится, и в надежде 
продолжает свою молитву. 

Затем вектор ходатайства переносится на тех, кто особенно 
нуждается в ходатайстве, т. е. на живых, прежде всего на тех, с кем 
участники литургии евхаристически связаны. Здесь первое слово -
IJерковь. «Еще молим Тя, помяни, Господи, всякое епископство, 
во Христе дьяконство и всякий священнический чин. Еще прино
сим Tu словесную496 сию службу о вселенней, о Святей Соборней 
и Апостольстей /Jеркви, о иже в чистоте и честнем жительстве 
пребывающих. о Боzохранимей стране нашей, властех и воинстве 
ея497

• Даждь им, Господи, мирное правление498
, да и мы в тиши

не их тихое и безмолвное житие поживем во всяком блаzочестии 
и чистоте» 499

•

В продолжение этой ходатайственной молитвенной мысли свя
щенник возглашает: «В первых помяни, Господи, Великаzо Господи
на и Отца нашеzо ... Святейшаzо Патриарха Московскаzо и всея 
Руси и Господина нашеzо преосвященнейшаzо ... архиерея, их же 
даруй святым Твоим /Jерквам в мире, целых, честных, здравых, 
долzоденствующих, право правящих500 слово Твоея истины»501

• 

494 Даже если после смерти и нет покаяния. 
495 Хотя «если свет, который в тебе, есть тьма, то какова же тьма?» (Мф. 6, 23) 
496 

С
ловесную, разумеется, не в том смысле, что там одни слова, а в том, что каж-

дое слово Евхаристической молитвы имеет такую чрезвычайную силу, что превос
ходит любое дело. 

497 Здесь можно не разбирать каждое слово, поскольку вся эта тематика входила 
в рассмотрение в самом начале божественной литургии, в Мие_ной ектении. 

498 Здесь, кажется, вполне было бы уместно добавить из 1::вхаристическоrо кано
на Василия Великого слова «Да возrлаrолет Господь благая в сердцах их (властех) 
о 

Uw
кви 

С
воей и о всех людех Своих».

4 В Литургии Василия Великого в соответствующем месте добавляется: «Воз

zлаzоли в сердцах их блаzая о Uеркви Своей и людех Своих», что было бы вполне 
уместно и в Литургии Иоанна з;атоуста. 

500 То есть пасущих духовное стадо в верности догматической и канонической жиз
ни и преданию. 

501 Здесь уместно заметить, что только в Русской Православной !J€:Ркви в этом 
месте литургии наряду с правящим архиереем поминается и Патриарх. :::Экклезиоло-
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Здесь ходатайство разделяется на две части. Во-первых, речь идет 
о том, чтобы сама жизнь тех, кто упоминается в числе священнона
чалия и кто имеет первенствующее значение в литургическом кон
тексте, была управлена, кратко говоря, наиболее добрым, блаzим об
разом. Во-вторых, что еще более важно в контексте всякого, и пре
жде всего литургического, бытия !Jеркви, чтобы их «управляющая» 
деятельность совершалась в «правом», верном содержании, т. е. пра
во утверждало слово Божественной истины, насколько она выра
жена в Священном Писании и в Священном Предании. Это пра
вое правление словом Божественной истины в контексте нисходящей 
Евхаристии означает прежде всего литургическое научение верного 
своего народа правде духовной жизни, которая в данном случае со
стоит в том, что Евхаристия, и центральные смыслы, и все частные 
взаимозависимости духовной жизни осуществляются таким обра
зом, что Евхаристия и оказывается центром всех духовных энергий. 
Пением хора утверждается (и даже увеличивается по содержанию) 
мысль этого ходатайства: «и всех и вся». И здесь, кажется, полно
та церковного бытия оказывается объятой теперь уже целиком, ибо 
в это пространство входит все содержание бытия - и человеческое 
( «и всех») и помимо человеческое ( «и вся»). 

Ходатайство завершается невозгласным чтением в алтаре мо
литвы предстоятелем: «Помяни, Господи, �рад сей, в немже живем, 
и всякий �рад и страну, и верою живущих в них. Помяни, Господи, 
плавающих, путешествующих, недуzующuх, страждущих, пленен
ных, и спасение их. Помяни, Господи, плодоносящих и добротворя
щих во святых Твоих церквах, и поминающих убоzия, и на вся ны 
милости Твоя низпосли»502

• За этим следует окончательный возглас: 
«И даждь503 нам едuнеми усты и единем сердцем славити и вос
певати Пречестное и Великолепое Имя Твое, Отца и Сына и Свя
таzо Духа, ныне и присно и во веки веков». Хор: «Аминь». Таким 
образом, по освящении Святых Даров предлагается прославление и 
воспевание «пречестною и великолепоzо» Имени504 Господа - уже 
явившеzося, уже пребывающего здесь, на престоле !Jаря Славы. 

гически считается достаточным, чтобы молитва здесь возносилась только за одного 
правящего архиерея. 

502 Этот текст также можно не разбирать, поскольку он был рассмотрен в сугубой 
ектении. 

503 Здесь тоже вопрос по отношению к практике довольно большой. Наверное, 
вопрос был и тогда, потому что, хотя и в надежде на то, что это свершится, священник 
по слову литургическому обращается к Богу, но все-таки вероятность есть, что может 
так и не быть, потому что чего тогда и просить, если безусловно так; даждь - значит, 
все-таки соверши, чтобы это случилось. 

504 Здесь, по-видимому, единственный раз в тексте литургии упоминается не про
сто Сам Господь, а Пресвятое и Великолепое Имя Его. Само Имя Господа при завер-
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Этим Евхаристический канон завершается, потому что благосло
вение, которое следует за ним, «И да будут милости Великаzо Боzа 
и Спаса нашеzо Иисуса Христа со всеми вами», обращено не к Пер
вой Ипостаси, не к Отцу, к Которому была обращена вся Евхаристи
ческая молитва, а ко Второй Ипостаси, к Сыну. «Да будут милости» 
имеет характер не простого пожелания, но окончательной уверенности 
в том, что эти «милости» через причастие Святых Христовых Тайн не
избежно обретут совершенное и окончательное жизненное ( но и сверх
природное) осуществление. 

Итак, сущность того, что относится собственно к Евхаристии, 
закончилась; но продолжается благодарственное действие душ людей 
в церкви, созидающее единство в любви и во всем Теле !Jерковном 
и к Ее Главе, ибо Глава !Jеркви есть Христос. И эта любовь возбужда
ет верных учеников Христа иметь решимость навсегда оставить в своей 
жизни это действие благодарения по слову Божественного Учителя: 
«Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22,19). Ибо навсегда есть 
необходимость того, чтобы дух благодарения как одно из важнейших 
содержаний !Jеркви не пропадал, чтобы единение Тела !Jерковного не 
останавливалось, чтобы никогда не останавливался долгий пир, нача
тый словом Божественного воления. И это воление, как и все в мире 
духовном, не имеет характера простого властного устроения, иначе 
!Jерковь и все ее члены были бы лишены свободы, напротив, оно со
вершается в духе свободы; благой Дар, когда он дается и принимается, 
и все, что воздается благим Даром, может совершаться только в духе 
свободы. Этим духом свободы совершилось освящение Святых Даров, 
осуществилось действие благодарения в его главном содержании. Но 
дело этим не кончилось, вполне действие благодарения совершается 
лишь тогда, когда обретается полное единение всех участников литур
гии в причастии Святых Христовых Тайн. 

51. ПРИЧАСТИЕ

Благословение всех «милостями Великаzо Боzа и Спаса нашеzо 
Иисуса Христа» предваряет действие причащения Святых Христо
вых Тайн. Сразу после этого благословения в литургии совершается 
(произносится) последняя просительная ектения, которая мало чем 

шении Евхаристии оказывается предметом поклонения, что понятно всем молящимся, 
стремящимся жить подлинными смыслами жизни. Пусть не вполне осознанно, но 
почти все понимают тонкую связь межд_у именем и предметом, особенно когда Пред
метом является Само Божество и Имя <.:амого Божества. Имя Его. 
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отличается от соответствующей первой ектении505 (после Херувим
ской). Первое прошение этой ектении отличается от бывшей прежде 
только первыми тремя слова, которых в той ектении не было: «Вся 
святыя помянувше, паки и паки миром Господу помолимся». Это 
«помяновение» в контексте предшествующего ходатайственного поми
новения вполне объяснимо хотя бы потому, что чем более приближа
ется причастие, тем ощутимей надежда на то, что именно по силе при
частия и становится реальным драгоценное общение не только с Самим 
Господом Иисусом, но и с Его святыми, которые на вечном пире IJapя 
царствующих причащаются нетленной пищи в том же бытии. 

Именно это обстоятельство диктует и второе отличие от прежней 
ектении506

• Главный смысл прежней ектении состоял в окончатель
ном приготовлении к освящению Святых Даров ( «О предложенных 
честных Дарех Господу помолимся»). Главный смысл новой екте
нии - причащение уже освященными Святыми Дарами: «О при
несенных и освященных Честных Дарех Господу помолимся». 
Следующее прошение тоже относится к «освященным честным 
Дарем»: «Яко да Человеколюбец Боz наш, приемь я во святый, 
и пренебесный, и мысленный Свой Жертвенник, в воню блаzоуха
ния духовнаzо, возниспослет нам Божественную блаzодать и дар 
Святаzо Духа, помолимся». «Возниспослет», речь идет, таким об
разом о глаголе будущего времени, что означает, что это ниспослание 
еще только предстоит для причастников как в этом частном случае, 
так и в общей ситуации, которая завершается для каждого личным 
апокалипсисом, т. е. концом жизни, и тогда и будет уже ясно, была 
ли воспринята ниспосланная Божественная благодать и дар Святого 
Духа. Есть еще слово, на котором можно было бы остановиться, но 
в общем этот образ, с одной стороны, почти понятный, а с другой 
стороны, всегда останется таинственным. Мы молимся о том, чтобы 
эти Дары были приняты в освященный пренебесный и мысленный 
жертвенник. Мыслимый, разумеется, не в противоположность ощу
щаемого, а в том понимании поwлноты духовного содержания, где 
мысль Бога проверяется через слово. Слово, т. е. Вторая Ипостась, 
там и есть этот жертвенник Божества. Понятно, что это чистый об
раз, аромат духовной радости, духовной красоты. 

Это же содержание особенно подчеркивается в читаемой при 
этом молитве: « Тебе предлаzаем живот наш весь и надежду, Вла-

505 Может быть, именно поэтому при служении литургии в храмах других право
славных церквей, кроме русской, в этой ектении произносятся только два первых 
и два последних прошения, которыми эта ектения как раз и отличается от первой. 

506 Здесь можно заметить, что психологически напряжение литургии в этой ек
тении несколько спадает, и так продолжается этот спад духовного напряжения до 
момента причастия. 
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дьzко Человеколюбче, и просим, и молим, и мили ся деем: сподоби 
нас причаститися Небесных Твоих и Страшных Таин, сея священ
ньzя и духовньzя Трапезы, с чистою совестию, во оставление zре
хов, в прощение соzрешений., во общение Духа Святаzо, в наследие 
.[Jарствия Небеснаzо, в дерзновение еже к Тебе, не в суд или во 
осуждение». 

Главная мысль всего приготовления, заключающего по времени 
большую часть литургии ( включая Херувимскую), - да освятятся 
Святые Дары! Да явятся Святые Тело и Кровь! Главная мысль за
вершения литургии после Евхаристии - сподоби нас причаститися 
Небесных Твоих и Страшных Тайн! 

Евхаристия (благодарение) кончилась, но благодарение ( Евха
ристия) не прекращается. Слова молитвы « Тебе предлаzаем живот 
наш весь и надежду ... » - суть выражения действия благодаре
ния507 со стороны участников (причастников) литургии. У людей 
только это ценностное содержание как факт и переживание и имеет
ся - жизнь и надежда. Сознание человека оперирует тремя основ
ными переживаниями времени: прошедшее, настоящее и будущее. 
Но прошедшее не во власти человека, во всяком случае, интенцио
нально; в лучшем случае он волевым решением может вызвать к 
памяти некоторые содержания воспоминаний, не имеющие отноше
ния к настоящей жизненной предметности. Настоящее происходит. 
Будущее может становиться происходящим в силу осуществления 
надежды508. В надежде - установка, готовность, стремление, вы
ражающееся в действии, без сентиментальной недеятельности. Но 
как часто надежда увязает в болоте мелочностей! Надежда лишь 
тогда духовна, нравственна, целостна и совершенна, когда имеет 
своим объектом и вектором совершенное бытие - Бога. Но обычно 
жизнь разбрасывается на множество второстепенных, а то и ник
чемных надежд окончательного и вместе с тем преходящего дей
ствия. И может быть, в жизни есть только один момент, здесь и 
сейчас, перед причастием, когда вся жизнь и надежда жертвенно 
и радостно предлагаются навстречу абсолютно ценностному благу, 
потому что в причастии навстречу причастнику, навстречу ezo жиз
ни и надежде нисходит Бог. 

Это «предложение жизни и надежды» Господу ( «Владьzко Чело
веколюбче») оказывается основанием для напряженной просьбы ( «и 
просим, и молим, и мили ся деем») только об одном: «сподоби нас 
причаститися Небесных Твоих и Страшных Таин, сея священньzя и 
духовньzя Трапезы». После совершения Таинств остается один только 

507 Благодарения как реальности самоотдачи. 
508 Не мечты, потому что мечта внеинтенциональна. 
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этот смысл жизни - небесные и страшные Тайны. Небесные - по
тому что их содержание коренится не в земных, не в тварных реаль
ностях: Сам Господь в Них пребывает. Страшные - по той же при
чине: потому что Господь в Них пребывает; и не может не коснуться 
души тот мистический ужас, который так неизбежен при одной только 
мысли - обрывки мысли - о том, что предстоит величайшее непо
стижимое единение с Телом и Кровью Спасителя. 

«С чистою совестию, во оставление zрехов, в прощение соzре
шении, во общение Духа Святаzо, в наследие lJарствия Небеснаzо, 
в дерзновение еже к Тебе, не в суд или во осуждение»509

• 

Дальнейшее содержание и движение ектении в точности повторяет 
такую же ектению510 после Херувимской. Но последнее прошение не
сколько отличается от соответствующих прошений в других ектениях: 
не «Пресвятую, Пречистую ... », а «Соединение веры и причастие 
Святаzо Духа испросивше, сами себе ... » и пр. По-видимому, слово 
«соединение» в данном контексте более точно переводится с греческо
го языка как «единство», а слово «причастие» как «общение». Это 
«единство веры» дает возможность причастникам остро осознать, что, 
с одной стороны, оно есть необходимое условие для грядущего прича
стия Святых Христовых Таин, но, с другой стороны, именно единение в 
вере со всеми причастниками становится одним из главных результатов 
этого события. Также и испрашиваемая полнота общения со Святым 
Духом (или бытие «в Духе») есть одновременно и предварительное 
условие, и плод причастия. 

Завершается же эта ектения возгласом, который не похож ни на 
какой другой возглас: «И сподоби нас, Владыка, со дерзновением, 
неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаzо Боzа Отца, и zлa
zoлamu ... » Здесь нет обычного для возгласов прославления Лиц Пре
святой Троицы, и по сути этот возглас, можно сказать, имеет только 
смысл предварения последующего пения (или провозглашения, как, на
пример, на Афоне) молитвы Господней «Отче наш»; потому по смыслу 
фразы в конце ее должно бы стоять двоеточие511

• Эти слова ( «Отче
наш512») только и могут выговариваться со дерзновением, потому что 
без дерзновения будет звенеть только кимвал невнятный, недерзновен
ное слово скажется без мысли и без чувства, потому что дерзновенно 
сподобляет Владыка говорить слова «Отче наш» только тех, в ком 

509 Молитва после освящения Святых Даров. 
510 Может быть, по этой причине в греческой литургии все последующее содер

жание последней ектении, и сразу же после этой молитвы произносится последнее
прошение и возглас. 

511 Глаголати - что? - «Отче наш».
512 Если где и уместно отображение множественного числа, так это здесь - Отче

наш. 
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живуг сыновние мысли и чувства, и только сыновние мысли и чувства 
если не обеспечивают, то по крайней мере оставляют надежду на согла
сие Господа на такое обращение, в самом себе это слово неосужденно, 
а иначе осуждение неизбежно. Обращаться к Отцу, зная свое сынов
ство лицемерно и бездушно есть не дерзновение, а наглая дерзость. 
просто пустые, не значащие ничего слова. 

Что нужно неосужденно сметь? Прuзывать513 Тебе Небесно
zо Боzа - Отца. «Дерзновенно смеющее» призывание Бога Отца 
(или называние Бога Отцом), допустимое лишь при соответствующем 
сыновнем отношении, особенно основательном в ситуации, когда речь 
идет не о «я», но о «мы», необходимо именно потому, что за этим 
следует молитва Господня «Отче наш», милостиво оставленная Госпо
дом Иисусом Христом навсегда (до скончания века) для всех Своих 
учеников. Она особенно уместна здесь потому, что на престоле стоят 
освященные Дары Тела и Крови Христовых для участников Боже
ственной литургии514

• 

Здесь достаточно будет соотнести текст молитвы Господней с ли
тургией, особенно с грядущим причастием. Во-первых, само призы
вание «Отче наш» в предвкушении тайны причащения существенно 
именно потому, что причащение и возбуждает так дорогое сыновнее 
чувство. Во-вторых, это сыновнее чувство тем несомненней, чем более 
источником его становимся все мы, принявшие от самого Бога этот 
великий дар сыновства; именно потому, что от Отца - отечество. Это 
так парадоксально-величественно, потому что Отечество небесное, ибо 
Отец «иже ecu на небесех». Отец - небесный, а человеки - земные. 
Но поскольку Отец - небесный, то и наше отечество - на небесах 
(Фил. 3,20). «Отче наш, Иже ecu на небесех ... » 

Отец свят ( т. е. бытие Его - инаковое по отношению ко всему 
тварному), и все, что относится к Нему, свято; любой знак, знаме
ние, обозначение Его - свято, и более всего другого - свято имя 
Его. И святость имени Его переживается, осознается и фиксируется 
в любой нормальной христианской мистической интуиции515 (даже и
помимо крайностей «имяславства»). И потому наиболее напряженным 

513 Кажется, здесь более уместен перевод r.е_еческоrо слова epikaleis/ey не «при
зывать», а «называть»: «сподоби нас называть, lебя Бога Отцом». 

514 Поскольку существует довольно большой экзегетический материал, связанный 
с полнотой понимания смысла и содержания молитвы Господней. Например, можно 
вглядеться в истолкование молитвы Господней словами Святых Отцов, святителя Фе
офана Затворника (репринт 1962). Там понятие Отец применяется как в ипостасном 
смысле, так и в целостном смысле Божества. 

515 В мифологическом предании о священномученике Игнатии Богоносце расска
зывается, как после его мученической смерти в его сердце нашли написанным драго
ценное и любимое имя Господа Иисуса. Это сказание торжественно свидетельствует 
о великом переживании священного имени Бога. 
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образом святится имя Его в участниках (причастниках) Божественной 
Евхаристии. «Да святится имя Твое ... » 

Святится имя Его, и !Jарствие Его приходит, потому что при
ходит !Jарь этого !Jарства и желает преискреннейшим образом найти 
евхаристическое единение с готовящимися стать причастниками этого 
таинственного Небесного Божиего !Jарства, с Которым они имеют 
априорное сродство по Дару Божественному: « !Jарство Божие внутрь 
вас есть» (Лк. 17:21). Итак «Да npuuдem царствие Твое ... » 

!Jарствие Божие приходит к причастникам этого !Jарства, когда 
есть взаимная воля Божества и причастников, чтобы это желанное 
и ожидаемое в уповании действие осуществилось. Воля Божия в этом 
отношении всегда неизменна, потому что послал Бог Сына Своего 
в мир, «чтобы мир спасен был через Него» (Ин. 3:17). Но всег
да ли эта спасительная воля Божия находит свою соответственность 
с волей человеческой? Ищут ли говорящие «да будет воля Твоя ... » 
того, чтобы воля Божия в их земном устройстве совершилась так же 
беспрекословно, как она совершается «на небе»? Если да, то да ис
полнятся слова молитвы: «да будет воля Твоя, яко на небесu и на 
.земли». 

Воля Божия в том, чтобы жизнь человеков жительствовала. Для 
того чтобы осуществлялась жизнь физиологическая, необходима пища 
земная - вполне насущный земной хлеб. Для того чтобы осуществля
лась жизнь духовная, необходима и пища духовная - насущный не
бесный хлеб. Ясно, что никакими собственными усилиями добыт и из
готовлен он быть не может. Но его можно испросить. Необходимость 
такого испрашивания утверждает Сам Спаситель, потому что в этом 
есть жизнь: «Я есмь хлеб жизни ... Я хлеб живый, сшедший с небес; 
ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть плоть 
Моя, которую Я отдам за жизнь мира ... Ибо Плоть Моя истинно есть 
пища, и Кровь Моя истинно есть питие ... Ядущий хлеб сей жив будет 
во век» (Ин. 6:48-58). В высоком торжестве слова демонстрируют 
это знание и переживание Святые Отцы. «Хлебе сладчайший, уврачуй 
устне сердца моего, да чувствую во мне любве Твоея сладость. Хле
бе чистейший, всякия сладости и благовония преисполненне, вниди в 
сердце мое и сладостию благовония Твоего наполни внутренняя души 
моея ... Хлебе святый, Хлебе живый, Хлебе возжделенне, сходяй с не
бесе и даяй живот мирови, вниди в сердце мое и очисти мя от всякия 
скверны плоти и духа, вниди в душу мою, внеуду и внутрьуду освящая 
и просвещая ... »516 Отец наш Небесный, «хлеб наш насущный даждь
нам днесь» . 

516 Из молитвы святителя Амвросия Медиоланского, читаемой священнослужите
лями перед совершением Божественной литургии. 
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И Отец Небесный говорит: «Добре, рабе благий и верный. Но 
приступай достойно». И каждый из нас отвечает: «Но я так унижен 
грехами своими, что не могу приступить достойно». И Отец Небес
ный говорит: «Я тебя прощаю. Но при одном условии: если и ты про
стишь всех, кого ты считаешь грешниками». И мы отвечаем: «Отче 
наш! Я так рад, что Ты столь немногого от нас ищешь. Да. Я согласен. 
Я радостно оставляю должником моим все их долги. Мы все радостно 
оставляем нашим все их долги. «И остави нам долzи наша, якоже 
и мы оставляем должником нашим». 

И это есть одно из главных испытаний (искушений), которыми 
искушает нас искушающий лукавый. Сами по себе искушения не
бесполезны, как об этом пишет святой апостол Иаков: «С великой. 
радостью принимай.те, братия мои, коzда впадаете в различные 
искушения, зная, что испытание вашей веры производит тер
пение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы 
вы были совершенны во всей полноте, без всякоzо недостатка» 
(Иак. 1:2-4 ). Таким образом, если мы, вслед за апостолом Иаковом 
и теоретически принимаем полезность искушений, благодаря кото
рым вера наша становится испытанной, как понять этот ужас перед 
искушениями, который слышится в словах молитвы Господней? Он 
становится понятным, когда перед мысленным взором оказываются 
слова «не введи нас во искушение». «Быть введенным во искуше
ние» - значит, быть побежденным искушением; значит, - не мы 
преодолеваем искушение, но оно преодолевает нас. По отношению 
к грядущему причастию это «введение во искушение» приобретает 
страшный смысл. Святой апостол Павел пишет к коринфянам: «кто 
ест и пьет (Тело и Кровь Христовы) недостойно, тот ест и пьет 
осуждение себе» (1 Кор. 11:29). Та же мысль и в молитве, читаемой 
перед причастием. «Во осуждение» - это и означает: после невы
держанного в каком бы то ни было роде искушения. 

Всякое «введение во искушение» провоцируется лукавым (диаво
лом). И поскольку личный опыт побед над ним незначителен, гораздо 
эффективней просить Того, Кто априорно освобождает от возможного 
поражения: «но избави нас от лукавою». 

Возглас: «Яко Твое есть !Jарство, и сила и слава517 Отца и Сына 
и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь». Священник 
благословляет участников литургии: «Мир всем». Хор: «И духови 
твоему». Дьякон: « Главы ваша Господеви преклоните». Хор: « Тебе, 
Господи». 

517 Это один из центральных по смыслу и содержанию молитвенных возгласов,
в котором утвее__ждается и царственное величие Божества, и Его бесконечное все
могущество, и r:го бытие в превосходящей славе. 
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Затем священник читает молитву благодарения (как бы благода
рение после благодарения): «Блаzодарuм Тя, !Jарю Невидимый, Иже 
неuсчетною Твоею силою вся содетельствовал ecu и множеством 
милости Твоея от небытия в бытие вся привел ecu518

• Сам, Влады
ка, с небесе призри на подклоньшuя Тебе zлавы своя; не бо подклонu
ша плоти и кровu519, но Тебе, Страшному520 Боzу. Ты убо, Владыка, 
предлежащая всем во блаzое uзравняй, по коеzождо своей потребе: 
плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй, недуzую
щuя исцели, Врачу душ и телес». 

Предстоят на престоле Святые Дары, и готовящиеся к причаще
нию с благодарностью ожидают приближающегося и главного сейчас 
в их жизни момента. Смысл его общий для всех: во благое, во благой 
смысл жизни. И кроме того, у каждого имеется и особенная личная по
треба, исполнение которой каждый надеется увидеть в результате при-

u u 

чащения: «плавающим сплаваи, путешествующим спутешествуu, 
недуzующuя исцели». 

Затем дьякон приглашает участников литургии ко всеобщему 
вниманию возгласом «Вонмем!»; при этом священником читается 
молитва: «Вонмu, Господи Иисусе Христе, Боже наш, от свята
zо жилища Твоеzо и от престола славы !Jарствuя Твоеzо, и при
иди во еже освятuтu нас521 

••• и сподобu державною Твоею рукою 
преподатu нам Пречистое Тело Твое и Честную Кровь, и нами -
всем людем». И священник возносит Пречистого Святого Агнца 
над престолом с одновременным возгласом «Святая святым!». 
Этой молитвой и последующим за ней возношением и возгласом 
«Святая святым!» окончательно завершается дело подготовки к 
преподаванию причастия Тела и Крови «державною рукою» Бога 
священникам («нам») и «всем людям». Сразу после этого закры
вается завеса Uарских врат и дьякон препоясуется орарем, уходит 
с амвона в алтарь. 

Итак, Святая святым! Святым, т. е. тем, кто в уповании ожидает 
причастия. Таким образом, речь идет о причастии тех, кто ищет это
го причастия. Несвятые не могут причащаться Святых Христовых 
Тайн. Нечистое не может соединиться с чистым. И поэтому все перед 

�18 Эти слова сказаны также в начале Евхаристической молитвы.
)
19 « ... не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» 

(Мф. 16,17). «Плоть и кровь» есть образ такого душевного устроения, в котором 
только «ветхие» полуромантические априорные психологические содержания обеспе
чивают представления, рассуждения и переживания относительно любых реальностей, 
включая самые высшие. 

520 То есть вызывающему бесконечный духовный трепет. 
521 Таким образом, уже здесь будущие причастники ожидают освящения, совер

шаемого через грядущее причастие. Освящение есть полнота и следствие единения 
с Божеством. 
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причастием являются святыми, не как бы, не вроде бы, не словно бы, 
а на деле святыми. И эта святость есть уже свершающееся единение 
с Богом, которое в острейшей тайне и прежде было совершаемо через 
причастие Тела и Крови Христовых. И теперь вновь ожидается это 
действие святыни Божества, которое упрочит со-бытие святости в 
тех, кто причащается Святых Тайн. И святые участники литургии, 
слыша этот возглас, хоть и смиренно, но и дерзновенно, если они го
товятся к причастию, не имеют права не относить это к себе. Смирен
но и дерзновенно - Святая святым. Господь свят, и LJ:ерковь свята, 
и члены LJ:еркви - верные избранники - святы пред Богом. И ради 
того, чтобы это избранничество и в общем сознании, и в сознании 
каждого из присутствующих, и в духовном переживании, и в готов
ности к единению, и в самой реальности единения было осуществле
но (и так оно и есть на деле), все, кто присутствует в церкви, если 
они причащаются Святых Христовых Тайн, безусловно и призваны 
в бытие святых, а те, кто не причащается, даже и непонятно, какова 
цель их бессмысленного пребывания при таинственном совершении 
Божественной литургии. 

От лица всех святых, ждущих причастия, хор смиренно и дерзно
венно отвечает: «Един Свят, един Господь Иисус Христос, во славу 
Боzа Отца. Аминь». И это сигнал для того, чтобы начали причащать
ся священники. 

Предстоятелем раздробляется Святой Агнец на четыре части по 
надрезам, сделанным прежде, в начале проскомидии522 , сверху вниз 
и справа налево, со словами, кажется, и понятными, но одновременно 
глубоко таинственными: «Раздробляется и разделяется Аzнеу, Бо
жий, раздробляемый и неразделяемый, всеzда ядомый и никоzдаже 
иждиваемый, но причащающияся освящаяй523». По видимости Тело 
Христово раздробляется, по существу же (и по духовной напряжен
ной интуиции) остается единым и целостным. Да и как может стать 
иначе?524 Невозможно вообразить не духовно-нравственное, а бы
тийное умаление Христа. Века проходят, и миллионы причастников 
причащаются Тела Христова, а оно не уничтожается и нисколько не 
умаляется. Тело Христово, Которое вкушают причастники, остается 
неизменным по своей бесконечной величине. Причастники же через 
причастие открывают для себя возможность обожения (теозиса). Осо
знать это рационалистически невозможно. И психологически ощутить 
трудно. Но все причастники, хотя и очень смутно, знают это на своем 
предметном опыте. 

522 Задолго до первого возгласа «Благословенно !_!арство ... ».
523 Причащение и есть залог освящения.
524 «Иисус Христос вчера, и сегодня, и во веки тот же» (Евр. 13, 8).
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Первая часть раздробленного Агнца погружается в потир с Кро
вью Господней со словами: «Исполнение525 Духа Святаzо. Аминь». 

Затем совершается причащение священников526 . Вторая часть Агн
ца раздробляется по числу священнослужителей, причащающихся
в алтаре. Сначала последнее покаяние в следующих кратких словах,
которые и прежде произносились не раз: «Ослаби, остави, прости,
Боже, преzрешения наша, вольная и невольная, яже в слове и в деле, 
яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи, яже во уме и в 
помышлении, вся нам прости, яко Блаz и Ч еловеколюбе�». Священ
ник берет предназначенную ему для причащения частицу в открытую
ладонь и держит руки над престолом, произнося молитву перед прича
стием527: «Верую, Господи, и исповедую528, яко Ты еси воистину Хри
стос, Сын529 Боzа Живаzо530, пришедый в мир zрешныя спасти531, от
нихже первый есмь аз532 . Еще верую, яко Сие самое есть Пречистое 
Тело Твое533, и Сия самая есть Честная Кровь Твоя534 • Молю�я убо 
Тебе: помилуй мя, и прости ми преzрешения моя535, вольная и не
вольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением; и спо
доби мя неосужденно536 причаститися Пречистых Твоих Таинств, 
во оставление zрехов и в Жизнь Вечную537• Вечери Твоея538 Тайныя 

525 Что означает «наполненность», или «полнота», которая совершается при сое
динении в потире Тела и Крови Христовых. 

526 Хор в это время поет краткие ветхозаветные стихи, которые традиционно на
зываются «причастны». Но здесь невозможно не заметить, что не только это назва
ние «причастны» представляется не вполне уместным, но и их содержание, поскольку 
в них нет ничего большего, чем символически-духовно-вербальное обозначение со
ответствующего дня седмицы: в понедельник - бесплотным Силам, во вторник -
Предтече и т. д. Они вырываются из контекста и предшествующего и последующего 
содержания литургии. Они «не подходят» и духовно-психологическому устроению 
причастников, которое все устремлено к грядущему причастию. По-видимому, только 
воскресный «причастен» отзывается на смысл литургического деиствия и пережива
ние причащения: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Аллилуиа, алли
луиа, аллилуиа». Да и этот стих скорее выражает настроение после причащения или 
плод причащения, и там он уместен. Таким образом, необходимость в них имеет ис
ключительно техническии характер, чтобы не возникло чрезмерно длиннои паузы во 
время причащения священников. 

527 Эта же молитва произносится для всех причастников, когда Чаша выносится на
амвон для причащения мирян. 

528 Лк. 12:8. 
529 Мф. 16:16 и множество других мест. 
530 Ин. 6:57.
531 1 Тим. 1:15.
532 Там же. 
533 Мф. 26:26; Мр. 14:22; Лк. 22:19; 1 Кор. 11:24.
534 Мф. 26:27.
535 Лк.1:77. 
536 1 Кор. 11:29.
537 Ин. 6:54.
538 1 Кор. 11:20.
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днесь, Сыне Божий, причастника539 мя npuuмu; не бо враzом Твоим 
тайну повем540

, ни лобзания Tu дам яко Иуда541
, но яко разбойник 

исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во .[Japcmвuu Твоем542». 
Эта молитва очевидным образом содержательно делится на че

тыре связанные между собою части. Во-первых, исповедание Христа 
как своего Господа; во-вторых, исповедание Агнца, лежащего на пре
столе, как Самого Тела Христова; в-третьих, моление о возможности 
неосужденного причащения; в четвертых, условие к приобщению к Бо
жественной жизни. 

Наступает центральный момент бытия. То, ради чего стоит жить. 
То, что дает возможность бытия и здесь, и в вечности. Риск чело
веческой жизни оправдан. Бог становится человеком, чтобы человек 
стал Богом. Причащаясь частицей Тела Христова, человек становится 
участником (причастником) Божественной жизни. Здесь начало ре
ального обожения. Мы, человеки, стремимся к этому причастию со 
всем напряжением благодарной любви. Все, что имеет свое реальное 
существование, и все, что можно только себе представить и вообразить, 
все хотения, все чувства, все воления, все интуиции, все представле
ния и соображения - все перед этим мгновением становится мало
существенным и почти призрачным. Перед нами предстоит смиренное 
и величайшее, необъятное, обнимающее все бытие и умаляющееся до 
малой частицы бытие - в Чаше, - самоотдача Божественной люб
ви. И все дальнейшее содержание жизни становится имеющим смысл 
и значение лишь настолько, насколько оно соотносится с причастием 
этой Божественной любви. 

Наступает момент причащения, сначала священнослужителей, 
в алтаре. Священники причащаются отдельно: отдельно Тела и отдель
но Крови. Взяв частицу Тела с престола, после чтения вышеозначенной 
молитвы священник принимает ее в уста. Затем, причащаясь Крови 
прямо из потира, он говорит: «Честныя и Святыя Крове Господа и 
Боzа и Спаса нашеzо Иисуса Христа причащаюся аз, раб божий, 
священник, во оставление zрехов моих и в Жизнь Вечную». После 
причащения Крови священник целует край Чаши543 со словами: «Се 
прикоснуся устнам моим, и отымет беззакония моя и zpexu моя 
очистит»544

• 

539 2 Пет. 1:4. 
540 Мф. 7:6.
541 Лк. 22:47. 
542 Лк. 23:41-42. 
543 «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? (Чем отблагодарю Господа за 

все Его благодеяния?) Чашу спасения приму и имя Господне призову» (Пс. 115, 4). 
544 Смысл этих слов - «се прикосну�я устнам моим ... » означает не то, что я при

коснулся своими устами, а наоборот - Чаша прикоснулась устам моим. Практически 
эти же слова ( только «устнам твоим») произносятся при причащении священником 
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Причастившись евхаристических Даров, священник соверша
ет личную молитвенную «Евхаристию» о своем приобщении жизни 
Христовой: «Бла�одарим Тя, Владыко Человеколюбче, Бла�одете
лю душ наших, яко и в настоящий день сподобил545 еси нас Небес
ных Твоих и Безсмертных Таинств. Исправи наш путь546

, утверди 
ны во страсе Твоем547 вся ... утверди наша сmопы548

, молитвами и 
моленьми Славныя Бо�ородщJ,ы нашей и всех святых Твоих». 

Раздробляется Святый Агнец на частицы по числу причастии-
. ков при чтении молитвы « Воскресение Христово виде вше ... », и эти 
частицы высыпаются в Чашу с Кровью Христовой. Открывается 
завеса, !Jарские врата, и священнослужитель с Чашей со Святыми 
Дарами выходит на амвон, призывая: «Со страхом Божиим и ве
рою приступите»549

• Хор от имени всех причастников, опознавших 
пришествие Спасителя в его Святых Тайнах утверждает это знание 
!Jеркви: «Бла�ословен Грядый во Имя Господне550

, Бо� Господь и 
явися нам». И ищущие возможности участия в Божественной бла
годати причастники смиренно и дерзновенно выдвигаются к Святой 
Чаше, чтобы принять Тело и Кровь Христа Спасителя551

• Причаст
никам преподаются священником из Чаши на лжице552 Святые Тайны 
при общем пении: « Тело Христово приимите, Источника бессмертна
го вкусите». 

Великий и благой дар Христа в Его Святых Тайнах приемлет
ся благодарным сердцем, которое вновь отдает свою благодарность, 

дьякона и мирян (обычно совсем тихо). Слова «отымет беззакония оноя» и «грехи 
моя очистит» имеют один и тот же смысл. 

545 Очень уместное слово! Иначе как бы не возникло безумное ощущение, что дело 
это может совершиться исключительно по собственному простому помыслу и легкому 
волевому усилию. Нет! Даже решимость к причастию приходит как результат дей
ствия благого Промысла Божия. 

546 Исправить путь - значит, выправить его, сделать правым, прямым. В соб
ственных «яйных» ценностных установках как общих, так и «по поводу» эмоциональ
ных переживаниях, всяческих глупостях столько разнообразного материала, способ
ного искривить прямые и верные жизненные пути, что поддаются они безусловному 
исправлению только когда в причастившемся начинает действовать Сам Христос, 
если только прежний материал «кривопутия» не преградит Ему дорогу. 

547 Страх Господень есть великое духовно-нравственное качество и измерение 
жизни, что манифестируется особенно во многих ветхозаветных текстах, более все
го в ПсалтИf�И и в притчах Соломоновых: «Начало мудрости - страх Господень» 
(П�. 1,7); «Страх Господень - источник жизни» (Пр. 14,27).

48 То есть укрепи волевые усилия (инте��ии) в духовно-нравственной практике. 
549 В Греческой и других Православных Церквах говорится: «Со страхом Божиим, 

верою и любовию приступите», что кажется более осмысленным и традиционным. 
550 Грядет «во имя Господне» Сам Господь, чтобы подлинность бытия, исходящая 

из Него, стала живой и интенционально действующей и в причастниках. 
551 Крестообразное сложение на груди рук причастников, подходящих к чаше, как 

раз и символизирует их смирение и дерзновение. 
552 Специально изготовленная и освященная для причастия ложечка. 
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свое дарение Господу в жертве хваления - и вновь принимает Тело 
и Кровь Христовы; и так Бог и Его причастники пребывают в вели
ком жизненном круге непрекращающегося благодарения. Так в иде
але. Как на деле - каждый может судить по себе. По-видимому, 
вряд ли от идеала совсем ничего не остается, но вероятно также, что 
многое в психологической действительности мешает полноте прибли
жения к этому идеалу, просто потому, что иные содержания постоян
но, не прекращаясь, бродят по психологии - прежде всего, в ее цен
ностных потугах к осуществлению. Время от времени эти содержания 
в виде помыслов почти совсем останавливают действия благодарения, 
а временами нечто благодарное (благодатное) шевелится в душе. Но 
печальное наблюдение показывает, что не так уж много необходимо 
времени, чтобы полнота этого духа благодарения печально и страш
но умалилась. Но впрочем, для церковно-реализующих свою жизнь 
людей обычно он вовсе не исчезает. 

Для тех, кто смиренно и дерзновенно стремится причащаться 
каждую неделю, его действие, постепенно ослабевая, продолжается 
до будущего воскресенья; для тех же, кто не дерзает, но все же и не 
закрывает для себя возможность (правда, незакономерную по сро
кам) Евхаристии, дух благодарения, умаляясь, все же доходит нако
нец до того момента, когда без причастия жить становится дальше 
невозможно и возникает необходимость - порою очень остро пере
живаемая - вновь обратиться к таинству благодарения и вновь об
ратиться к церковному единству553 

и принять участие в литургиче
ской жизни вместе со всеми, кто пришел, чтобы сказать свое вну
треннее литургическое «аминь». Вместе с ними в молитвенном ли
тургическом общении принимают участие и те, кто не дерзает про
пустить хотя бы одно воскресенье без литургии, и те, кто пропустил 
несколько литургий подряд, и те, кто нашел в себе мужество и веру, 
чтобы явиться к причастию хотя бы один раз в году. Их «одиннадца
тый час» (см.: Мф. 20) приравнивается к «первому». Все, кто услы
шал призыв !Jаря на брачный пир и не осмелился отказаться от него, 
все - «злые и добрые» (см.: Мф. 22) - все они приходят, что
бы стать причастниками этого великого царского пира, чтобы совер
шилось и с ними по их свободному выбору причастие этого оконча
тельного и великого дара благодарения; чтобы и они принесли в дар 
Богу свои сердца, ожидающие благой Дар Бога. И благой Дар Бога 
предлагается. Дары Божии освящаются, и на литургии освящают
ся все, кто желает стать причастниками этого освящения. Освящен
ные причастники новой жизни входят «в Божественный чертог ела-

553 Которое всегда утрачивается по мере безучастности в литургической жизни. 
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вы Его, идеже празднующих глас непрестанный, и неизреченная сла
дость зрящих Твоего лица доброту (красоту) неизреченную»554

• 

52. ЗАВЕРШЕНИЕ

После причастия всех, шедших к причастию, священник с Ча
шей возвращается в алтарь со словами: «Аллилуиа, аллилуиа, 
аллилуиа»555 

- и погружает частицы, лежащие на дискосе, в потир 
с Кровью Христовой со словами: «Отмый, Господи, грехи поминав
шихся зде Кровию Твоею Честною»556

• Аллилуиа! Хвалите Бога! 
И нет времени более подходящего, чтобы хвалить Бога - для всех 
причастников, как именно это время, когда произошло соединение со 
Христом. Жертвенное прославление, похваление Бога здесь началось, 
когда началась Евхаристия; и не прекращается, доходя в причастии 
до беспредельного предела. «О Тебе хвала моя в собрании великом» 
(Пс. 21:26). 

Священник последний раз благословляет причастников - «Спаси, 
Боже, люди Твоя и блаzослови достояние Твое». И в этих словах -
и призыв и утверждение. И причастники через пение хора рецепци
руют это утверждение своим предметным знанием: «Видехом Свет 
Истинный, прияхом Духа Небеснаzо, обретохом веру истинную, 
Нераздельней Троице покланяемся, Та бо нас спасла есть». Это 
мы! Да, значит, мы свидетельствуем, что это мы в нашем причастии 
Святых Христовых Тайн увидели истинный Свет, Который помимо 
причастия был невидимым нам, непросвещенным; это мы вмести с 
Телом и Кровью прияли Духа Небесного, Духа, изведенного Отцом 
Небесным; э·rо мы обрели веру истинную, потому что вера истин
ная, т. е. живая и предметная, обретается только через приобщение 
Божественной жизни; это мы поклоняемся Святой Троице в жизни 
и в переживании жизни, потому что нас, приобщенных святой жиз
ни, Она спасла. 

Священник подымает Чашу, поворачиваясь лицом к людям и как 
бы показывая ее им: «Блаzословен Боz наш. Всеzда, ныне и присно 
и во веки веков!» Хор причастников прославляет Бога: «Да испол
нятся уста наша хваления Твоеzо, Господи557

, яко да поем славу 

554 Молитва 5-я угреннеrо правила. 
555 И певчие от имени всех причастников теми же словами прославляют Бога. 
556 Это означает, что совершается некая мистическая связь между конкретными 

лицами, их именами, части_цами из просфор, которые вынимались в память об этих 
лицах, и погружением их в Кровь Христову. 

557 Текст естественно соотносится с псалмом 50: «Господи, устне мои отверзеши, 
и уста моя возвестят хвалу Твою» (ст. 17). 
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Твою, яко сподобил еси нас причаститися Святым Твоим. Боже
ственным, Безсмертным и Животворящим Тайнам; соблюди нас 
во Твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей. Аллилуиа, 
аллилуиа аллилуиа». 

В самом начале литургии, во втором антифоне, главной темой и 
было восхваление Господа, с великой благодатной силой описанное 
пером пророка и царя Давида и взятое Православной !Jерковью как 
выдающийся образец такого прославления, хваления. Этот антифон 
был так необходим, что наряду с первым антифоном, в котором 
так же блистательно открылась тема благодарения, !Jеркви угодно 
было предложить для участников литургии прославление как са
мый существенный духовно-нравственный материал, переживани
ем которого стали бы наполнены души участников, готовящихся к 
причастию. Этот текст содержит и общие принципы, и причины 
уместности этого великого духовно-нравственного переживания и 
делания. Сама великая Евхаристия начинается, манифестируя ре
альность и многообразие прославления: «Достойно и праведно Тя 
пети, Тя блаzословити, Тя хвалити, Тя блаzодарити, Тебе покла
нятися ... » Первое поклонение - как прообраз, второе - как со
вершающийся жизненный манифест наступающего таинства. Здесь 
же, в конце литургии, открывается личная, ни с чем не сравнимая, 
великая причина такого прославления: «яко сподобил еси нас при
частитися Святым Твоим Божественным Безсмертным и Жи
вотворящим Тайнам». 

Это завершение. Жизнь возродилась. И совершается в воз
рожденном качестве святости, если милости и силе Божией угодно 
будет ее сохранение: «Соблюди нас во Твоей святыни». Это -
со стороны Бога. Со стороны же человека - «весь день поуча
тися правде Твоей». Это установка, которая осуществляется по 
мере того, как она осознается как безусловная осмысленность жиз
ни, и как усвоенность личного опытного смысла, и как решимость 
всегда {весь день) входить в эту жизненную высшую духовно
нравственную правду. Евхаристия сама и учит причастника этой 
Божественной правде, не отвлеченной, но духовно преобразующей 
и жизненно окрыляющей, в хвалении и славе: наступающее вечную
щее бытие - с Богом. 

Последняя ектения, всегда завершающая литургию, отличает
ся от других малых ектений литургии своей начальной соотнесенно
стью с совершившимся только что причастием - длящегося благо
дарения: «Прости приимше Божественных, Святых, Пречистых, 
Безсмертных, Небесных и Животворящих, Страшных Христо
вых Таин, достойно блаzодарим Господа ... » Благоговейно прича
стившись - благодарим! И, продолжая благодарение, силою Бо-
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жией освящаемся: «Я ко Ты еси Освящение наше ... » И это - все. 
«С миром изыдем» - младший священник выходит из алтаря для 
чтения заамвонной молитвы: «Блаzословляяи блаzословящия Тя, 
Господи558

, и освящаяи на Тя уповающия, спаси люди Твоя и блаzо
слови достояние Твое, исполнение lJ еркве Твоея сохрани, освяти лю
бящия блаzолепие дому Твоеzо559

; Ты тех возпрослави Божествен
ною Твоею силою560

, и не остави нас, уповающих на Тя. Мир мирови 
Твоему даруй, {Jерквам Твоим, священником, воинству и всем людем 
Твоим. Яко всякое даяние блаzо, и всяк дар совершен свыше есть, 
сходяи от Тебе, Отца Светов561

; и Тебе славу, и блаzодарение, и по
клонение возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно 
и во веки веков». 

Славу, и благодарение, и поклонение! Литургическое содер
жание благодарения, напряженно усиливаясь, наконец подошло к 
своему центру, к Евхаристии, к анафоре, и здесь, кажется, при
шло к своему совершению. Но окончательное совершение тайны 
благодарения становится возможным лишь в том участии в жизни 
Божества, которое имеет быть в причастии. Благодаря - прича
щаемся! Но и здесь - окончательное ли? Славу, и блаzодаре
ние, и поклонение! Благодарение - после благодарения. Евхари
стия - после Евхаристии. Литургия завершается. Но завершается 
ли благодарение? Продолжается литургия после литургии562 • Евха
ристия - после Евхаристии. Благодарение у христианина стано
вится никогда не прекращающимся процессом, в котором имеется
всегда нечто довольно понятное, а нечто - высокотаинственное.
И это высокотаинственное не вполне определимо словесно и не
вполне доступно для ощущения чувственного. И только до неко-

u 

торои степени в духовном ощущении душа прикасается к этому 
таинственному содержанию благодарения, к тайне благодарения. 
Тайна благодарения, тайна Евхаристии есть в конце концов Тайна 
IJеркви. Тайна. Пусть не воображает тот, кто прочитал какое-то 
количество литературы, что он уже вполне осознал тайну IJеркви; 
он заблуждается гораздо больше тех, кто мало читал. Тайна IJеркви 
становится до некоторой степени воспринятой духовным восприяти
ем, когда оно не мертво. Евхаристия есть опознаваемая верой тайна 
IJеркви. Это так, потому что в Евхаристии каждый член IJеркви 
через причастие открывает для себя возможность единения с Гла-

558 Здесь открывается тот же род благодарения - словом и внутренним дей-
ствием. 

559 См. молитву второго антифона. 
560 То есть введи в область бытия славы, духовного бытия. 
561 Иак. 1, 17. 
562 Один из значимых терминов богословия ХХ в.



52. Завершение
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вою Uеркви - со Христом. Это так и потому, что все причастни
ки через любовь Христову обретают евхаристическое единство друг 
с другом: «всегда все и всегда вместе563». Это - тайна Евхаристии 
и тайна Uеркви, непостижимая и великая тайна горящей и благо
дарственной любви. 

« ... Яко всякое даяние блаzо, и всяк дар совершен свыше есть, 
сходяй от Тебе, Отца Светов ... » Это именно то даяние блаzое, ко
торое совершилось в Таинстве Евхаристии, а затем в причастии. 

Жизнь продолжается. Не остави нас, Господи, без надежды пре
бывать всегда в нашей продолжающейся жизни в этой тайне благо
дарения. 

563 Так, в норме и в идеале. Литургия без пр�частия представляет собой некое 
уродство. «Пийти от нея вси», а всех - никого. Между тем еще несколько десятков 
лет назад это оказывалось самой заурядной действительностью. «Со страхом Божи
ем, верою и любовию приступите», а приступать некому, причастников нет. 



376 Для заметок 



Для заметок
377 



3 78 
Для заметок 



Для заметок 
379 



380 Для заметок 



Для заметок 
381 



382 Для заметок 



Рекомендовано к публикации 

Издательским советом Русской Православной 1Jеркви 
№ ис 10-17-1734 

Протоиерей Владислав Свешников 

Полет литургии 
Созерцания и переживания 

Редакторы Н.В. Картышева, Т.В. Стрыzина

Художественный редактор А.В. Носенко 

Корректоры М.В. Макарова, Г.Б. Шuбалова

Дизайнер обложки А.В. Копалин 

Компьютерная верстка Н.С. Титовой 

Подписано в печать 11.07.2011. Формат 64 х 100 1/16 
Бумага офсетная. Гарнитура «Академия». Печать офсетная. 

Усл.печ.л. 23,5. Тираж 3000 экз. Заказ № 7124. 

Издательство «Никея» 
121471, Москва, ул. Рябиновая, стр. 19 

тел. 8 (495) 41-680-41, 8 (916) 060-59-88 
e-mail: info@nikeabooks.ru, sales@nikeabooks.ru

www.nikeabooks.ru ( сайт издательства) 

www.symbooks.ru (интернет-магазин) 

ISBN 978-5-91761-105-1 

- - ----
---



никеяк:> 
книги о главном 

Издательство «Никея» 
www.nikeabooks.ru 
info@nikeabooks.ru 

Наши информационные партнеры: 

ВИНОГР& 
православный журнал для родителей 

taday:ru 

ffl 

Виноград 
www.vinograd.su 
Всё о воспитании 
и внутрисемейных отношениях 

Татьянин день 
www.taday.ru 
Православное информационное 
Интернет-издание 

Фома 
www.foma.ru 
Православный журнал 
для сомневающихся 

Православие и мир 
www.pravmir.ru 
Ежедневное Интернет-СМИ 






	000
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	377
	378
	379
	380
	381
	382
	383
	384
	385
	386



