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Архиепископ Тихвинский Константин

ТАИНСТВО ЕВХАРИСТИИ: 
БОГОСЛОВСКИЕ АСПЕКТЫ*

Определения и предварительные замечания

Таинство Евхаристии (греч. εὐχαριστία) является центральным та-
инством Церкви, в котором хлеб и вино по молитве Церкви действием 
Святого Духа прелагаются в истинные Тело и Кровь Господа нашего 
Иисуса Христа, причащаясь которых верующие теснейшим образом 
соединяются с Господом Иисусом Христом и, во Христе, друг с другом. 
Как сказано в «Пространном Катехизисе…» свт. Филарета (Дроздова), 
«Причащение есть таинство, в котором верующий, под видом хлеба и 
вина, вкушает самого Тела и Крови Христовой для вечной жизни»1.

Евхаристия превосходит все другие таинства. «В других таинствах 
Господь Иисус сообщает верующим в Него те или другие… дары благо-
дати, которые Он приобрел для людей Своею Крестною смертью», всем 
Своим Искупительным подвигом. В Евхаристии же «Он предлагает в 
снедь Самого Себя – собственное Тело и собственную Кровь»2.

Таинство Евхаристии, установленное Господом Иисусом Христом 
на Тайной вечере (Мф 26:26–29; Мк 14:22–25; Лк 22:17–20; 1 Кор 11:
23–25), является Новым Вечным Заветом (Евр 13:20), который Христос 
заключил между Богом и людьми Своею Кровью (Лк 22:20; 1 Кор 11:25).

В Евхаристии совершается то, о чем молился Господь Иисус Хрис-
тос в Своей Первосвященнической молитве: «Да будут все едино, как 

* Доклад подготовлен Санкт-Петербургской Духовной академией при участии Синодальной 
Богословской комиссии.
1 Пространный христианский Катехизис Православной кафолической восточной Церкви / 
[Сост. свт. Филарет (Дроздов)]. М., 2006. С. 76.
2 Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие. СПб., 1852. Т. 4. С. 164.
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Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино» (Ин 17:21). 
Такое единство осуществляется в Церкви через Евхаристию. «Вы – Тело 
Христово» (1 Кор 12:27), писал ап. Павел первым христианам. Именно в 
Евхаристии, в этом Таинстве Божественной Любви, Духом Святым сози-
дается Церковь как Тело Христово.

Священное Писание и раннее христианство

Неразрывно связанное с Воплощением Сына Божия, Голгофской 
Жертвой и Воскресением, таинство Евхаристии было замыслено Богом 
прежде творения мира. «Не тленным серебром или золотом искупле-
ны вы… но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чисто-
го Агнца, предназначенного еще прежде создания мира», – говорит 
ап. Петр (1 Петр 1:18–20)3.

Евхаристия была прообразована вкушением плодов от Древа 
Жизни в раю и предуказана в ветхозаветных жертвах. Прообразами 
Евхаристии были также хлеб и вино Мелхиседека, вынесенные им как 
«священником Бога Всевышнего» навстречу Аврааму (Быт 14:17–20), 
трапеза Премудрости, описанная в книге Притчей (Притч 9:5–6), очи-
щение уст пророка Исаии (Ис 6:6–7), манна в пустыне (Исх 16:1–19) и 
вода, высеченная из скалы (Исх 17:1–7). Ветхозаветная символика Ев-
харистии нашла свое отображение в чинопоследовании Божественной 
литургии свт. Василия Великого, где в молитве после великого входа 
сказано: «Якоже приял еси Авелевы дары, Ноевы жертвы, Авраамова 
всеплодия, Моисеова и Ааронова священства, Самуилова мирная; якоже 
приял еси от святых Твоих апостол истинную сию службу – сице и от 
рук нас грешных приими Дары сия во благости Твоей Господи».

Сокровенные указания на будущее Таинство таинств содержатся 
и в пророческом провозвестии Ветхого Завета. «Ибо от востока солнца 
до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте 
будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву» – возвещается 
в пророчестве Малахии (Мал 1:11). Недаром именно это пророчество 

3 Также: «Проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог 
прежде веков к славе нашей» (1 Кор 2:7).
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составляло существенную часть раннехристианского учения о Евха-
ристии – его приводят автор «Дидахе» (14 гл.), мч. Иустин Философ 
(Диалог с Трифоном иудеем. 41), сщмч. Ириней Лионский (Против 
ересей. IV. 29. 5), когда свидетельствуют, что Жертва Евхаристии заме-
нила собой все ветхозаветные жертвы.

В Новом Завете о содержании таинства Евхаристии подробнее все-
го говорится в 6-й главе Евангелия от Иоанна, в которой повествуется 
о совершенном Господом Иисусом Христом чуде умножения хлебов, 
Его ночной молитве и переходе через Галилейское море и приводится 
связанная с этими событиями беседа Христа в Капернаумской синагоге, 
содержащая, в том числе, следующие слова: «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… Истинно, истинно говорю 
вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо 
Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Яду-
щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» 
(Ин 6:51–56). На этих словах основана вера Церкви в необходимость 
Евхаристии для спасения и в подлинность евхаристических Даров.

Установление таинства Евхаристии произошло во время Тайной 
вечери и описано в трех синоптических Евангелиях (Мф 26:17–30; Мк 14:
12–26; Лк 22:7–39) и у ап. Павла (1  Кор 11:23–25). Согласно этим описа-
ниям, Господь Иисус взял хлеб, благословил, преломил и подал ученикам, 
сказав: «Примите, ядите, сие есть Тело Мое» (текст приведен по Мк 14:22); 
затем Он также подал и чашу, сказав: «Сие есть Кровь Моя Нового Заве-
та, за многих изливаемая» (текст приведен по Мк 14:24; эти слова Христа 
над хлебом и чашей принято называть установительными). Установи-
тельные слова прямо указывают на связь Евхаристии с добровольными 
страданиями Спасителя: образ изливаемой крови и отделения ее от тела 
является символом смерти; обозначение крови как крови Завета говорит 
о жертве – поскольку заключенный при Моисее Завет между Богом и 
Его народом был утвержден жертвоприношением и окроплением людей 
жертвенной кровью (ср.: Исх 24:4–8); слова о том, что Тело «предается» за 
учеников (Лк 22:19), подчеркивают добровольность страданий. На это же 
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указывают общий контекст Тайной вечери, которая в одно и то же вре-
мя была и вкушением ветхозаветной пасхальной жертвы (ср.: Мф 26:17; 
Мк 14:12–16; Лк 22:7–16), и началом Страстей Христовых (непосредствен-
но за Тайной вечерей, согласно всем четырем Евангелиям, произошли Геф-
симанское моление и затем взятие Господа Иисуса под стражу). У ап. Луки 
и Павла установительные слова Христа содержат заповедь: «Сие творите 
в Мое воспоминание» (Лк 22. 19; 1 Кор 11:24–25); ап. Павел поясняет, что 
Евхаристия является воспоминанием Смерти и Воскресения Спасителя: 
«Всякий раз, когда вы едите Хлеб сей и пьете Чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор 11:26). 

По свидетельству Книги Деяний свв. апостолов, первые христиане 
«постоянно пребывали в… преломлении хлеба» (2:42). Евхаристия с са-
мого начала стала центральным богослужением христианской Церкви, 
будучи одновременно как общинной трапезой4, совершаемой предсто-
ятелем (апостолом, епископом или – по распоряжению епископа – пре-
свитером), так и воспоминанием Смерти и Воскресения Господа, во 
исполнение слов Христа: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк 22:19; 
1 Кор 11:24), причем ранняя Церковь понимала евхаристическое воспо-
минание не как напоминание о прошедших событиях, а как подлинное и 
действенное приобщение к ним. Заповедь «Сие творите в Мое воспоми-
нание» выражает волю Христа о совершении Евхаристии до Его Второго 
Пришествия, как об этом говорит ап. Павел: «Ибо всякий раз, когда вы 
едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе 
Он придет» (1 Кор 11:26). 

Раннехристианские источники свидетельствуют о том, что основ-
ными аспектами учения о Евхаристии были: 

– вера в тождество Даров, над которыми прочитана евхаристичес-
кая молитва, подлинным Телу и Крови Христовым (см., напр., 1 Кор 10:
16; сщмч. Игнатий Богоносец. Послание к Смирнянам. 7; мч. Иустин Фи-
лософ. 1 Апология. 66; сщмч. Ириней Лионский. Против ересей. IV. 31. 3–5, 
V. 2. 3);

Часть V. Евхаристия: богословие

4 Первоначально Евхаристия соединялась с обычным вкушением пищи – ср. 1 Кор 11:20–34, 
но со временем, из-за злоупотреблений, отделилась от него; уже к III веку обычной практикой 
стало вкушение евхаристических Даров обязательно натощак.
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– исповедание Евхаристии как приобщения к Крестной Жертве 
Спасителя (см., напр., 1  Кор 11:26) и поэтому как единственной и пол-
ной замены всех ветхозаветных жертв (см., напр., Дидахе.14; мч. Иустин 
Философ. Диалог с Трифоном иудеем. 41; сщмч. Ириней Лионский. IV. 29. 5; 
ср.: Евр 7–9; Мал 1:10–11);

– осмысление Евхаристии как залога единства Церкви в Теле 
Христовом (см., напр., 1 Кор 10:17; 12:12–31; Дидахе. 9–10; сщмч. Игна-
тий Богоносец. Послание к Смирнянам. 8; сщмч. Киприан Карфагенский. 
Послание 63, к Цецилию. 12);

– вера в Евхаристию как в дар бессмертной жизни (ср.: Ин 6:26–54; 
сщмч. Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам. 20) и благодарение за 
познание этой и других тайн Божественного домостроительства спасе-
ния (см., напр., Дидахе. 9–10).

Эти богословские темы и во все последующие эпохи остались цен-
тральными в учении Церкви о Евхаристии.

Тело и Кровь Христовы в Евхаристии

Православное богословие однозначно утверждает тождественность 
Евхаристических Тела и Крови Христовых историческим, то есть тому 
Телу, которое Господь Иисус Христос принял в Воплощении, и той Крови, 
которую Он пролил на Кресте. В Таинстве действием Святого Духа хлеб и 
вино становятся истинными и реальными Телом и Кровью Воплощенно-
го Сына Божия Господа Иисуса Христа. Эта истина основывается как на 
Божественном Откровении, так и на святоотеческом предании. 

Святоотеческое предание единогласно утверждает истину, соглас-
но которой мы причащаемся Тела и Крови Господа Иисуса Христа, ко-
торые Он принял в Воплощении. Это та Плоть, которая была распята на 
Кресте, умерла, воскресла и вознесена одесную Отца.

Сщмч. Игнатий Богоносец убеждал христиан чаще собираться для 
Евхаристии, ибо через нее «низлагаются силы сатаны»5. Он предостере-
гал первых христиан от еретиков, не признающих, «что Евхаристия есть 
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плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, которая пострадала за наши 
грехи, но которую Отец воскресил по Своей благости»6.

Свт. Кирилл Иерусалимский говорил: «Видимый хлеб есть не хлеб, 
хотя и ощутителен по вкусу, но Тело Христово, и видимое вино есть не 
вино, хотя и подтверждает то вкус, но Кровь Христова»7. В этих словах 
свт. Кирилла евангельский евхаристический реализм выражен с макси-
мальной яркостью и недвусмысленностью. «Истинная была плоть Хрис-
та, которая распята, погребена; воистину сие есть таинство Той самой 
плоти», – писал свт. Амвросий Медиоланский8.

Преподобный Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной 
веры» пишет: «Как хлеб через ядение, а вино и вода через питие естест-
венным образом прелагаются (µεταβάλλονται) в тело и кровь ядущаго и 
пиющаго и делаются не другим телом, по сравнению с прежним его телом, 
так и хлеб предложения, вино и вода, через призывание и наитие Святого 
Духа, сверхъестественно претворяются (ὑπέρφυως µεταποιούνται) в Тело 
Христово и Кровь, и суть не два, но единое и то же самое»9. 

Прп. Симеон Новый Богослов учил, что Сын Божий в Причащении 
преподает нам «Ту самую пренепорочную плоть, которую Он принял от 
Пренепорочной Богородицы Марии и в коей от Нея родился»10.

Св. Николай Кавасила писал, что после эпиклезы евхаристические 
Дары «уже не образ… но самое всесвятое Владычнее Тело, истинно при-
нявшее все укоризны, поношения, раны – распятое, прободенное… пре-
терпевшее заушение, биение, заплевания, вкусившее желчь. Подобным 
образом и вино есть самая Кровь, истекшая из прободенного Тела»11.

Наконец, постановления Первого, Третьего и Седьмого Вселенских 
Соборов не оставляют никаких сомнений в реальности Евхаристичес-
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6 Там же. С. 170.
7 Свт. Кирилл Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 1991р. С. 246.
8 PL. 16. Col. 407.
9 PG. 94. Col. 1145. Рус. пер.: Прп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. IV. 
13 // Он же. Полное собрание творений. СПб., 1913. Т. 1. С. 312.
10 Прп. Симеон Новый Богослов. Слова. М., 1892. Вып. 1. С. 396.
11 Св. Николай Кавасила. Изъяснение Божественной Литургии // Он же. Христос. Церковь. Бо-
городица. М., 2002. С. 155.
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ких Тела и Крови и их тождественности Телу и Крови Воплощенного 
Сына Божия. «Святые Дары прежде освящения называются “вместоб-
разными” (ἀντίτυπα), после же освящения – по существу Телом и Кро-
вью Христовой и суть таковы», – свидетельствовали отцы Седьмого Со-
бора12, отвечая иконоборцам, учившим, что евхаристические Дары – это 
только образ (икона, или вместообразное-антитип13) исторических Тела 
и Крови Христа.

Тождество евхаристических Тела и Крови Христовых историчес-
ким имеет принципиальное сотериологическое значение – мы причаща-
емся тому Телу, которое воспринял и в Самом Себе исцелил и обожил 
Воплощенный Сын Божий. Евхаристия, таким образом, есть вхождение 
в тайну Искупления, актуализация в верующих Искупления, совершен-
ного Господом Иисусом Христом искупительного домостроительства. 
Без Евхаристии остается нереализованным.

В Евхаристии мы причащаемся именно тому самому Телу, которое 
Христос исцелил и обожил в Своем Воплощении. Отрицание этого бес-
спорного факта есть, по существу, отрицание смысла Боговоплощения и 
реальности совершенного Христом Искупления. Без этого тождества мы 
не участвуем в Искуплении, не исцеляется наша природа. Именно поэто-
му Церковь решительно отвергает любые символические, аллегорические 
или спиритуалистические толкования Евхаристических Тела и Крови.
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12 Деяние 3: Acta Conciliorum et epistolae decretales. P., 1714. Col. 372. На I Вселенском Соборе 
отцы исповедали: «На Божественной трапезе мы не должны просто видеть предложенный хлеб 
и чашу, но, возвышаясь умом, должны верою разуметь, что на священной трапезе лежит Агнец 
Божий, “вземляй грехи мира” (Ин 1:29), приносимый в жертву священниками, и истинно при-
емля честное Тело и Кровь Его, должны веровать, что это суть знамения нашего воскресения» 
(Макарий (Булгаков). Указ. соч. С. 199–200). На III Вселенском Соборе было утверждено: «При-
чащаясь Святой Плоти и Честной Крови Христа… принимаем не как обыкновенную плоть (да 
не будет!)… но как Плоть воистину животворящую и собственную для Самого Слова» (Деяния 
Вселенских Соборов. СПб., 1996. Т. 1. С. 195).
13 О термине «вместообразная» см. одноименную статью в «Православной энциклопедии». Здесь 
необходимо отметить, что если в ранней Церкви это слово употреблялось широко, и применя-
лось в том числе и к освященным Дарам, то в VII–VIII веках, по причине его перетолкований, 
подобных иконоборческому, этот термин стал применяться православными авторами только 
по отношению к Дарам, еще не получившим освящения. Именно в таком смысле, например, 
прп. Иоанн Дамаскин объясняет известное место из анафоры свт. Василия Великого.
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Христологический аспект Евхаристии

Христос присутствует в Евхаристии всецело, в полноте Своего Бо-
жества и человечества, ипостасно соединенного с Божеством. Каждая 
частица евхаристического хлеба есть Тело Христово, единое и недели-
мое. В каждой частице присутствует весь Христос. Это сознание содер-
жится в литургийном чинопоследовании: «Раздробляется и разделяется 
Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый». 

Христос присутствует в Евхаристических Дарах постоянно, т. е. не 
только при самом Причащении, но и до Причащения, и после Причаще-
ния. Хлеб и вино, ставшие Телом и Кровью Христа, уже не прелагаются 
в прежнее свое естество, но остаются Телом и Кровью Христовыми 
навсегда, независимо от того, будут ли они преподаны верующим для 
Причащения.

В Евхаристии благодатно актуализируется все Домостроительс-
тво спасения: от Воплощения Сына Божия Господа Иисуса Христа до 
Его Вознесения и Сошествия Святого Духа14. Согласно преподобному 
Феодору Студиту, Божественная литургия есть обновление Богочело-
веческого домостроительства спасения15. Целью Боговоплощения и 
совершенного Христом Искупления было обожение человека. «Бог стал 
человеком для того, чтобы человек стал богом» – это утверждение стало 
лейтмотивом восточной святоотеческой мысли, ярким примером еди-
ногласного consensus patrum. Через Евхаристию верующие становятся 
причастниками Искупления, через Евхаристию совершается обожение 
каждого конкретного человека. Об этом говорится в молитве пред Свя-
тым Причащением: «Божественное Тело обожает мя и питает. Обожает 
ум, дух же питает странно».

Для большинства святых отцов Воплощение есть отправная точ-
ка для рассуждения о Евхаристии. Мч. Иустин Философ писал в своей 
Апологии: «Как Христос, Спаситель наш, Словом Божиим воплотился и 
имел Плоть и Кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, 
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14 Иустин (Попович), архим. Догматика Православной Церкви. Белград, 1978. С. 567.
15 Прп. Феодор Студит. Творения. СПБ., 1907. Т. 1. С. 126.
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над которой совершено благодарение чрез молитву слова Его, есть… 
Плоть и Кровь Того же воплотившегося Иисуса» (I Апология. 66). Кле-
ветнические обвинения первых христиан в каннибализме св.Иустин мог 
бы легко опровергнуть через символическое толкование Евхаристии. Но 
он подчеркивает реальность Таинства, делая акцент на подобной же ре-
альности Боговоплощения.

Евхаристия как Жертва

Таинство Евхаристии является Жертвой Богу и неотделимо от Гол-
гофской Жертвы Христа. О жертвенном характере Евхаристии Господь 
говорил еще в беседе о Хлебе жизни: «Хлеб же, который Я дам, есть 
Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин 6:51). Установление 
таинства пронизано идеей жертвенной смерти за все человечество, 
Христос говорит не просто о Своем Теле и Своей Крови, но о Теле «ло-
мимом» (Лк 22:19; 1 Кор 11:24) и Крови «изливаемой» (Мф 26:28; Мк 14:
24; Лк 22:20).

Спаситель «однажды» (Евр 7:27; 9:28) принес Себя на Голгофе в 
жертву, «чтобы подъять грехи многих» (Евр 9:28). В Евхаристии пред-
лагаются то же самое Тело и та же самая Кровь. Таким образом, Евха-
ристия есть не восполнение жертвы Голгофской, а приобщение к ней 
верующих, усвоение плодов Крестной жертвы всем членам Церкви 
Христовой. Поэтому во всех древних литургиях в молитве освящения 
Даров выражается мысль о том, что евхаристическая Жертва приносит-
ся за спасение всех живых и умерших.

Объясняя жертвенный характер Евхаристии, св. Николай Каваси-
ла пишет: «Хлеб становится жертвой не до освящения, не после, но во 
время него. Именно тогда хлеб становится самим Телом Христовым… 
Именно это обозначает принести хлеб и соделать его Жертвой – прело-
жить его в Тело Господа, принесенное в жертву. Таким образом каждый 
раз осуществляется спасительная Жертва Агнца Божия, и Тело Христо-
во пребывает единократно принесенным»16.
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Только протестанты, отвергающие реальное изменение в Евхарис-
тии хлеба и вина в Тело и Кровь Богочеловека, не признают жертвенного 
значения Евхаристии.

Евхаристическая терминология

Православное богословие совершенно определенно говорит о невоз-
можности в полноте выразить словами тайну Евхаристии. Анафора Божес-
твенной литургии свт. Иоанна Златоуста содержит такие слова: «Ты бо еси 
Бог неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присно Сый, такожде 
Сый, Ты и Единородный Твой Сын и Дух Твой Святой». Непостижимость и 
невыразимость Бога являются основанием апофатического богословия.

С другой стороны, мы именуем Бога, и в Божественном Открове-
нии Ему даются многоразличные Имена, ибо нет одного такого Имени, 
которое бы полностью выразило Божество. Это же относится, как выра-
жено в вышеприведенной евхаристической молитве, и к Сыну Божию, 
начиная с Его Воплощения (ср. с тропарем Благовещения: «Днесь спа-
сения нашего главизна и еже от века Таинства явление…»). Богословие 
Божественных Имен, или катафатическое богословие, только частично 
приоткрывает нам тайну Божества, является попыткой приблизить не-
домыслимое Бытие Бога нашему пониманию.

В догмате есть элемент рационально познаваемый, который мы 
выражаем в богословских и философских терминах, но есть и таинс-
твенный компонент. Сказанное относится и к Евхаристии. Невозмож-
но в полной мере с помощью одного термина адекватно выразить эту 
тайну. Мы постоянно выражаем эту мысль, называя Евхаристические 
Тело и Кровь Христовы Святыми Тайнами. Поэтому важно помнить, что 
никакой богословский или философский термин не в силах охватить и 
выразить Таинство таинств. Это не значит, что все термины равнознач-
ны. Но мы не должны быть в плену изобретенных нами же терминов, 
пытаясь вместить в них всю тайну Откровения. Это означает, что любой 
термин должен рассматриваться в свете апофатической непостижимос-
ти таинства Евхаристии.

Есть прекрасное библейское выражение: «И стало так». Например, 
в Ветхом Завете сказано: «И создал Бог твердь; и отделил воду, которая 
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под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так» (Быт 1:7). И да-
лее, после актов творения, рефреном повторяется: «И стало так». От-
кровение констатирует свершившийся факт. То же – и в Новом Завете. 
Можно указать, например, на первое чудо Христово в Кане Галилейской, 
когда по слову Христову вода стала вином (Ин 2:9). В латинском перево-
де здесь говорится: Aquam vinum factam – «воды, сделавшейся, ставшей 
вином». Так и в таинстве Евхаристии хлеб и вино становятся Телом и 
Кровью Христовыми. 

Существуют различные внебиблейские термины, с помощью кото-
рых святые отцы выражали веру в реальность Таинства таинств – святой 
Евхаристии. Но, используя эти термины, они всегда подчеркивали, что, 
говоря словами прп. Иоанна Дамаскина, образ преложения неисследим. 
Евхаристия совершается Святым Духом «подобно тому, как Господь при 
содействии Святого Духа составил Себе и в Себе плоть от Святой Бого-
родицы. Более мы ничего не знаем, кроме того, что Слово Божие истин-
но, действенно и всемогуще, а способ [преложения] неизследим»17.

Для обозначения того факта, что хлеб и вино в Евхаристии стано-
вятся Телом и Кровью Христа, чаще всего используются два основных 
термина. Первый термин – «преложение» (µεταβολὴ). Он происходит от 
глагола µεταβάλλω, который буквально означает «превращаю», а в бого-
словский язык был включен благодаря Аристотелю. Аристотель обозна-
чал этим термином превращение пищи в тело человека при ее вкушении 
и переваривании (ср. соответствующий термин «метаболизм», доныне 
используемый в медицине). И недаром свт. Григорий Нисский в своем 
«Большом огласительном слове» объясняет чудо Евхаристии именно 
аналогией со вкушением хлеба человеком, и эта аналогия повторена 
затем прп. Иоанном Дамаскиным. Поэтому и применительно к Евха-
ристии термин «преложение», употребленный, в частности, в тексте Бо-
жественной литургии свт. Иоанна Златоуста, (µεταβαλών – «преложив»), 
говорит о сущностном, онтологическом изменении хлеба и вина в Тело 
и Кровь Христовы.

Другой термин, о котором между православными богословами 
иногда возникают споры, – µετουσίωσις, «пресуществление». Многие счи-
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тают, что этот термин имеет католическое происхождение, соответствуя 
латинскому transsubstantio. Буквально данный термин означает «измене-
ние сущности». Действительно, применительно к Евхаристии этот тер-
мин стал широко употребляться именно на Западе. Но по смыслу он не 
отличается от термина «преложение»-µεταβολή (лат. transformatio) – так 
что даже богослов-схоласт Фома Аквинский в своих сочинениях пре-
имущественно употребляет именно термин «преложение»-transformatio. 
Само же греческое слово µετουσίωσις не является копией латинского 
термина. На Востоке оно зафиксировано в богословском языке уже у Ле-
онтия Византийского и вне евхаристического контекста употреблялось, 
например, в эпоху паламитских споров. Тем не менее в православную ев-
харистическую терминологию оно в полной мере вошло в XV веке при 
патриархе Константинопольском Геннадии Схоларии. В последующую 
эпоху термин «пресуществление» стал общепринятым в православном 
богословии и использовался многими святыми, в частности свт. Феофа-
ном Затворником, свт. Филаретом Московским, св. праведным Иоанном 
Кронштадтским и другими.

Несмотря на это, термин «пресуществление», как ассоциирующийся 
с латинской схоластикой, у ряда православных богословов новейшего 
времени вызывал отторжение. Тем не менее сегодня термин «пресущест-
вление» является привычным и устоявшимся, он удобен тем, что подчер-
кивает реальность изменения хлеба и вина в Тело и Кровь Христа и не 
допускает перетолкований Таинства Евхаристии в протестантском духе, 
почему он и был использован и утвержден Константинопольским Собо-
ром 1691 года, Деяния которого были подтверждены и Русской Право-
славной Церковью. Этот термин не стоит сегодня отождествлять со всеми 
метафизическими представлениями средневековой схоластики. В свою 
очередь, анализ традиционных философских основ христианского бо-
гословия и возможная разработка новых философских трактовок таких 
ключевых понятий, как «сущность» и проч. (в том числе, и применительно 
к богословию Евхаристии), которые не противоречили бы христианскому 
мировоззрению и в то же время учитывали бы достижения философии 
XIX–XX веков, представляются весьма актуальными задачами современ-
ного богословия. В классическом же православном богословии термины 
«пресуществление» и «преложение» – тождественны.

Часть V. Евхаристия: богословие
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Экклезиологический аспект Евхаристии

Евхаристия – Таинство единства Церкви. Без Евхаристии нет и не 
может быть никакого другого таинства, поскольку изначально нет и не 
может быть Церкви без Евхаристии: «Тело Его… есть Церковь» (Кол 1:
24), – говорит ап. Павел. 

Само основание Церкви, или «приобретение» (Деян 20:28) Церкви 
Христом, евхаристично: «Один из воинов копьем пронзил Ему ребра, 
и тотчас истекла кровь и вода» (Ин 19:34). Истечение крови и воды в 
святоотеческом богословии неизменно понималось как символ буду-
щей Церкви. Вода является символом Крещения, кровь указывает на 
Евхаристию. Так, Церковь основана во Христе: «Истекла кровь и вода, 
которые и означают Церковь Христову, созданную в Нем, подобно тому, 
как из бока Адама была взята жена его»18.

«Если бы кто мог увидеть Церковь Христову в том виде, как она 
соединена со Христом и участвует в плоти Его, то увидел бы ее не чем 
другим, как только Телом Господним», – утверждал св. Николай Кава-
сила19. Прп. Максим Исповедник говорит: «Никакое таинство не может 
совершиться без Причащения».20 А по мысли свт. Симеона Солунского, 
«завершение всякого священнодействия и печать всякого Божественно-
го таинства есть священное Причащение»21.

Евхаристия дана Церкви, Евхаристия совершается только в Церкви, 
и только принадлежащий к Церкви участвует в Евхаристии. В древней 
Церкви «причастие воспринималось… как акт, вытекающий из самого 
членства в Церкви и это членство исполняющий и осуществляющий. 
Евхаристия была и называлась Таинством Церкви, Таинством собрания, 
Таинством общения»22. Авторитетнейшим подтверждением данной мыс-
ли является свидетельство «Дидахе», или «Учения 12 Апостолов», одного 
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18 Прп. Ефрем Сирин. Творения. М., 1995. Т. 8. С. 324.
19 Св. Николай Кавасила. Указ. соч. С. 170.
20 PG. 4. Col. 136.
21 PG. 155. Col. 512.
22 Шмеман А., прот. Исповедь и причастие: Доклад Св. Синоду Православной Церкви в Америке. 
Б/м., б/г. С. 4.



24

из самых древних памятников христианской письменности: «Как этот 
преломляемый хлеб, быв рассеян по холмам и будучи собран, сделался 
единым, так да соберется Церковь Твоя от концов земли в Царствие Твое» 
(9 гл.); «Помяни, Господи, Церковь Свою, да охранишь ее от всякого зла и 
сделаешь ее совершенной в любви Твоей, и собери ее от четырех ветров, 
освященную, в Царствие Твое, которое Ты уготовал ей» (10 гл.).

Древние отцы называли Евхаристию «единением» (ἕνωσιϚ). В Бо-
жественной литургии свт. Василия Великого сказано: «Нас же всех, от 
единаго Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во еди-
наго Духа Святаго причастие; и ни единаго нас в суд или во осуждение 
сотвори причаститися Святаго Тела и Крове Христа Твоего». Отрыв от 
церковного единства, разрушение единства Церкви следствием своим 
имеет недостойное Причащение. Не может причащаться Телу Христову 
тот, кто отделяет себя от Церкви и разрушает ее единство.

Всякий приход, в котором совершается таинство Евхаристии, есть 
«семья» во Христе. Христиане являются «братьями и сестрами» друг 
другу не в метафорическом, но в онтологическом, бытийном смысле, как 
ставшие «со-телесными и со-кровными» Христу. Люди, причащающиеся 
из одной Чаши, должны настолько объединяться во Христе, чтобы жить 
уже единым сердцем, как один человек. По мысли В. Н. Лосского, «тот, 
кто глубже укоренен в Церкви, кто глубже сознает единство всех в Теле 
Христовом, тот и меньше связан своими индивидуальными ограничени-
ями, личное сознание его более раскрыто Истине»23. «Источник наших 
церковных болезней, – писал протопр. Иоанн Мейендорф, – повлек ший 
за собой целый ряд недоразумений, есть утеря чувства Церкви как жи-
вой общины»24.

Знаменитый святоотеческий тезис «вне Церкви нет спасения» име-
ет евхаристическое обоснование. Вне Церкви нет спасения, поскольку 
вне Церкви нет Евхаристии. А без Евхаристии нет ни спасения, ни обо-
жения, ни истинной жизни, ни воскресения в вечности.
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24 Мейендорф И., прот. Иерархия и народ в Православной Церкви // Вестник РСХД. 1955. 
№ 39. С. 39. 
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Эсхатологический аспект Евхаристии

Эсхатологический аспект является одной из самых таинственных 
тем евхаристического богословия. Евхаристия есть Таинство воскре-
сения: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин 6:53). «Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в послед-
ний день» (Ин 6:54). В анафоре свт. Василия Великого приведены слова: 
«Елижды бо аще ясте хлеб сей, и чашу сию пиете, Мою смерть возвеща-
ете, Мое Воскресение исповедаете». 

Уже ранние Отцы Церкви видели в причащении Тела и Крови 
Христовых залог воскресения и жизни вечной. Сщмч. Игнатий Богоно-
сец называет Евхаристию «врачевством (или лекарством) бессмертия» 
(ϕάρµακον ἀθανασίας)25. Причащение, таким образом, сочетает аспекты 
сотериологический («врачевство») и эсхатологический («бессмертие»). 

В творениях сщмч. Иринея Лионского учение о Евхаристии как о 
силе воскресения представлено с максимальной полнотой и закончен-
ностью: «Как хлеб, происшедший от земли, после призывания над ним 
Бога, не есть уже обыкновенный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух 
вещей – из земного и небесного, так и тела наши, принимая Евхаристию, 
уже нетленны, имея в себе надежду воскресения»26; «Подобно тому, как 
зерно падает в землю и истлевает, а затем из него вырастает колос, и в 
нем зерна, из которых мы печем хлеб, который в Евхаристии становится 
Плотью и Кровью Христа, так и наши тела, насыщенные нетленной Пи-
щей – Телом и Кровью Сына Божия, хотя и погребенные в землю, будут 
изведены из земли Духом Божиим в вечную жизнь»27.

В творениях многих святых отцов грех отождествляется со смер-
тью, а Евхаристия – с бессмертием. Таким образом, Евхаристия обретает 
космическое и даже сверхкосмическое измерение. То, что произошло на 
заре человеческой истории в момент грехопадения, преодолевается в 
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25 Сщмч. Игнатий Богоносец. Указ. соч. С. 69. 
26 См.: сщмч. Ириней Лионский. Против ересей. IV. 18. 5 // Он же. Сочинения. СПб., 1900. С. 365.
27 Сщмч. Ириней Лионский. Против ересей. V. 2. 2–3 // Там же. С. 449–450.
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таинстве Причащения. Через грех прародителей смерть вошла в мир 
(Рим 5:12). Господь сказал Адаму в раю: «От дерева познания добра и 
зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь» (Быт 2:17). И хотя в тот день, когда Адам вкусил плодов от дре-
ва познания добра и зла, физически он не умер, произошло принципи-
альное изменение его естества – в него вошел закон смерти. Вкушение 
запрещенных плодов стало для человека «залогом смерти»28. В Евхарис-
тии происходит обратное тому, что произошло в грехопадении. Тело и 
Кровь Христовы становятся для искупленного человечества «залогом 
жизни». «Мы получили жизнь во Христе; именно Тела Его вкусили 
вместо плодов дерева жизни… и праведной Кровью Его омыты… и чрез 
надежду воскресения ожидаем будущей надежды и уже живем жизнью 
Его, которая сделалась залогом нашим»29. После Причащения – хотя 
люди и продолжают умирать физически – меняется самая суть, принцип 
человеческого бытия. Приобщившись нетленным Телу и Крови Христа, 
человек оказывается вне власти смерти (ср.: Рим 6:9), делается наследни-
ком Воскресения.

Другие аспекты

В истории христианского богословия Евхаристия не раз станови-
лась предметом догматических споров. Уже в ранней Церкви евхарис-
тический аргумент имел большое значение в борьбе с гностицизмом, 
докетизмом и прочими ересями. Свт. Кирилл Александрийский ссылал-
ся на Евхаристию в своих спорах с Несторием. Как уже было отмечено 
выше, Евхаристия была одним из важнейших аспектов полемики вокруг 
иконоборчества. Споры о хлебе Евхаристии – должен ли он быть квас-
ным (как учит и литургисает Православная Церковь) или пресным (как 
к IX–X векам стало принято у армян и на латинском Западе) – породили 
обширную полемическую литературу и стали поводом к разделению 
Православной и Римско-Католической Церквей. В XII веке в Византии 
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29 Там же.
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горячо обсуждались вопросы о том, Кому приносится Жертва Евхарис-
тии, а также о том, какому Телу Христа она соответствует – до Воскре-
сения или после Воскресения. Споры о времени преложения Святых 
Даров – во время установительных слов или же во время эпиклезы (но 
не о самом характере преложения!) – стали наиболее значимым прояв-
лением постепенно оформившихся различий между православным и 
католическим учениями о таинствах. Все аспекты учения о Евхаристии, 
как более общие, так и частные, крайне важны и потому заслуживают 
подробного изучения и ответственной богословской дискуссии. Мы на-
деемся, что в ходе работы настоящей конференции будут так или иначе 
затронуты большинство из них.

Архиепископ Тихвинский Константин



Епископ Афанасий (Евтич)

ЕВХАРИСТИЯ В ТВОРЕНИЯХ МУЖЕЙ 
АПОСТОЛЬСКИХ, МЧ. ИУСТИНА ФИЛОСОФА 

И СЩМЧ. ИРИНЕЯ ЛИОНСКОГО

Как в Новом Завете, так и в творениях апостольских учеников – 
апостольских мужей – Таинство Святой Евхаристии теснейшим обра-
зом связано с основными истинами веры Церкви: со Святой Троицей и 
с Христом Сыном Божиим, воплощенным, пострадавшим и воскресшим 
для нашего спасения, и с действием Святого Духа в обществе верую-
щих, крещенных во имя Святой Троицы и собранных «в Церковь» (εἰϚ 
Ἐκκλησίαν) на собрание «вместе» (ἐπὶ τὸ αὐτό) для «преломления» или 
«благословления» Хлеба.

В этом совместном, общем собрании Церкви в Евхаристии в то же 
время обнаруживаются и различия между членами общества верую-
щих, проявляющиеся в их месте и участии в общем служении, то есть в 
различных службах или служениях (λειτουργίαι, λειτουργήµατα) в Цер-
кви, из чего проистекают и различия в организации первоначальных 
христианских общин (παροικία, ἐπισκοπή). Нужно подчеркнуть, что в 
творениях апостольских учеников и эти службы, и эта структура, и ор-
ганизация общины (παροικία) проистекают из состава, или структуры, 
литургического собрания и существуют, и исполняются, и совершаются 
только благодаря собранию (говоря современным языком: все «постав-
ления», то есть избрания и рукоположения, совершаются на Евхаристии 
как собрании и явлении Церкви)1.

Вначале, в «Дидахе» и в писаниях сщмч. Климента Римского, эти 
службы называются какими-то неясными для нас сегодня именами. Так, 

1 Об этом см. исследование: Јован (Зизиулас), митр. Евхаристијска заједница и католичност 
Цркве // Гласник СПЦ. 1971. Т. 5. С. 110–121; Саборност Цркве. Београд, 1986. С. 131–161.
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в «Дидахе» они называются: апостолы, пророки (называемые и ἀρχιερεῖς), 
а также «епископы и диаконы, совершающие службу пророков и учите-
лей», которые называются и «почтенными» (τετιµηµένοι – Didache. 10. 7; 
11. 3; 13. 3; 15. 4). У мч. Иустина для этих служб и служителей находим 
только выражения «предстоятель» (προεστώς) и диаконы (Iust. Martyr. 
I Apol. 65–67). У сщмч. Климента Римского все преемники апостолов 
называются «начатками их» (αἱ ἀραρχαί), которые дальше именуются 
епископами и диаконами (Clem. Rom. Ep. 1 ad Cor. 42. 4), но также и пре-
свитерами, то есть старейшими или старейшинами. У сщмч. Игнатия 
и сщмч. Иринея уже совсем ясно, что эти пресвитеры, старейшие, то 
есть первые или предстоятели общины, всегда называются епископа-
ми, которым Бог, Христос и апостолы доверили и вручили «наследие 
епископства» (ὁ τῆς ἐπισκοπῆς κλῆρος), или «службу епископства» (ἡ τῆς 
ἐπισκοπῆς λειτουργία – Ign. Ep. ad Eph. passim; Idem. Ep. ad Smyrn. passim; 
Iren. Adv. haer. III 3. 3).

Проблема на самом деле заключается не в несуществовании постоян-
ных священнослужителей, литургов евхаристического собрания Церкви; 
дело в том, что еще не было определенных названий для того, что позже 
будет названо церковной иерархией (слово «иерархия» в первые века 
истории Церкви не употреблялось), как это показано в новейших иссле-
дованиях православных церковных историков и богословов2. Поэтому 
надо сразу сказать, что протестантские утверждения о том, что якобы 
существовала только «харизматическая» неформальная, почти хаотичес-
кая «организация» первых христианских общин, без постоянных служб 
и служителей (λειτουργία, διακονία, λειτοργός, λειτούργηµα; то есть, говоря 
современным языком: ранняя Церковь будто бы не обладала иерархи-
ей), не имеют никакого основания и не подтверждаются текстами, а еще 
меньше – практикой апостолов и их преемников. С другой стороны, нет 
основания и для римо-католического понимания священства и иерархии 
в Церкви и, конечно, для Римского папы, по которому они стоят над об-
щиной Церкви, над евхаристическим собранием и выше него. К этому 

2 См. прежде всего исследование профессора Г. Конидариса: Κονιδάρης Γ. Νέαι έρευναι προς λύσιν 
των προβληµάτων των πηγών του εκκλησιαστικού πολιτεύµατος του αρχικού Χριστιανισµού (34-
156 µ. Χ. π.): οι λειτουργοί και τα λειτουργήµατα. Αθήναι, 1956.
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надо добавить то, что важно и для нас, православных: для отцов единство 
многих членов в одном Теле Христовом – Церкви, единство множества 
харизм (благодатных даров) в едином общении Духа Святого существует 
и осуществляется только в Святой Евхаристии и потом – в оттуда проис-
текающем и туда вливающемся каноническом единстве Церкви.

Это снова означает, что «Церковь Божия» как общество верующих 
во Христа и собранных во Христе, единство и каждой общины, и всех об-
щин, Церквей Божиих, во всех местах во вселенной существуют и живут 
только в единстве, во Христе, так как, согласно апостольским ученикам 
и их преемникам, учение которых в сокращенном виде здесь излагается, 
Христос отождествляется и совпадает с Церковью верующего народа 
Божия – в Евхаристии и через Евхаристию. Ибо Он как Богочеловек и 
есть Церковь, и Он есть Евхаристия. Можно прямо сказать, хотя таких 
выражений нет в текстах, нами здесь рассматриваемых, что непостижи-
мое и невыразимое чудо домостроительства Божия во Христе заключа-
ется именно в том, что Христос есть отдельная, неповторимая, особая 
Личность, со Своим личным Телом, и в то же время Он – и коллективная, 
соборная, кафолическая Личность, как Церковь, община, Тело Его, Начат-
ком и Главой (ἀπαρχὴ καί κεφαλή) которого Он является, и архиереем и 
Причащением, и тем самым – спасением для нас как членов Его Тела.

В подтверждение этого приведем несколько мест из творений свя-
тых отцов. В «Дидахе» Святая Евхаристия называется «святым виногра-
дом Давида» и «хлебом преломляемым», что, несомненно, есть Христос, 
Который в Евхаристии называется и призывается «Маран-афа», что 
значит «Господь пришел». Христос уже здесь с нами и в нас; то же значит 
и «Марана фа» – «Господи наш, прииди!» (ср.: «Гряди, Господи Иисусе!» – 
Откр 22:20) или «Господь приидет», и тогда Он, как пришедший, Церковь 
Свою, собранную ныне и здесь (hic et nunc), как зерна евхаристического 
Хлеба, окончательно соберет в Царствие Его благодати, Царствие Божие, 
которое приидет – и мир сей пройдет, то есть закончится история и на-
чнется эсхатология (Didache. 9. 2–3; 10. 6)3.
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3 При этом надо напомнить, что этот эсхатологический характер Церкви в Евхаристии для 
апостольских учеников, а также и для нас, православных, сегодня является не только футурис-
тическим, но преимущественно динамически-парусийным.
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Сщмч. Игнатий так и пишет и указывает на эту христоцентричность 
и Церкви, и Евхаристии: «Иисус Христос есть истинная жизнь наша» (Ign. 
Ep. ad Smyrn. 4. 1–2). И верующим в Послании к Ефесянам обещает: «Я вам 
раскрою только что начатое сие домостроительство [Божие] относительно 
нового человека Иисуса Христа, о вере Его и о любви Его, о Его страдании 
и воскресении» (Idem. Ep. ad Eph. 20. 1)4, что, по сщмч. Игнатию, и является 
основой Церкви и Евхаристии. Если это поместить в контекст богословия 
сщмч. Иринея Лионского, то увидим, что это всецелое домостроительство 
Христово у него называется «делом» или «деятельностью» (ἡ πραγµατεία – 
Iren. Adv. haer. III 11. 8–9)5, что практически сводится к тому же смыслу и 
содержанию: Личность и дело составляют Тело Христово, Откровение и 
Воплощение Христа, Его Тело и Его дело, то есть вера как истина и практика 
Церкви, как Евхаристия. И сам сщмч. Ириней говорит: 

Истинное знание есть учение Апостолов, и древнее устройство 
Церкви во всем мире, и характер Тела Христова – по преемствам 
Епископов, которым Апостолы передали сущую по всем местам 
Церковь (Ibid. IV 18. 5; 33. 8). 

Или как это еще короче высказано в известном Иринеевом бого-
словско-литургическом принципе: «Наша же вера (γνώµη, учение) со-
гласна с Евхаристиею, и Евхаристия подтверждает нашу веру (γνώµη)» 
(Ibid. IV 18. 5). Из приведенных слов видно, что богословие сщмч. Ири-
нея действительно является богословием событий (γεγονότων).

Однако продолжим рассмотрение богословия сщмч. Игнатия: 

Един есть только Врач, телесный и духовный, рожденный и нерож-
денный, Бог во плоти явленный (1 Тим 3:16), в смерти Жизнь ис-

4 Здесь мы использовали перевод прот. Петра Преображенского, но нами исправленный, пос-
кольку иногда он переводит описательно, тогда как мы предпочитаем почти дословный пере-
вод, как мы и старались перевести на сербский язык творения мужей апостольских (см.: Дела 
Апостолских Ученика. Требиње, 20053). 
5 П. Преображенский переводит это слово как «образ действия»; в другом месте τήν τε 
πραγµατείαν καὶ οἰκονοµίαν τὴν ἐπὶ τῆς ἀνθρωπότητι γενοµένην (Iren. Adv. haer. I 10. 3) он перево-
дит как «ход дел и домостроительство Божие относительно рода человеческого».
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тинная, и от Марии и от Бога, сперва страдальный, а потом нестра-
дальный, Иисус Христос – Господь наш (Ign. Ep. ad Eph. 7. 2).

Для сщмч. Игнатия Христос есть Спаситель, но в Церкви и как Цер-
ковь; вера и любовь Его так конкретно и экзистенциально реальны, как 
и Тело Христово и Кровь Его, которая есть «Кровь Божия» (Ibid. 1. 1). 
Поэтому он восклицает: 

Хлеба Божия желаю, который есть Тело Иисуса Христа, и пития 
желаю – Крови Его, которая есть любовь нетленная и жизнь веч-
ная (Ign. Ep. ad Rom. 7. 3). 

Все это для сщмч. Игнатия конкретно осуществимо и переживаемо 
в опыте только в общении и обществе Церкви как Тела Христова, соби-
раемой на Евхаристию, которая тоже является Телом Христовым: 

Приветствую богодостойного епископа и благолепнейшее пре-
свитерство и сотрудников моих диаконов, и всех [верующих] – 
каждого порознь и всех вместе, во Имя Иисуса Христа, и Его Пло-
ти и Крови, и страдания и воскресения, и телесного и духовного 
единения Божия и нашего (Idem. Ep. ad Smyrn. 12. 2)6. 

И снова, в другом месте, сщмч. Игнатий говорит: 

Церквам желаю соединения с Плотию и Духом Иисуса Христа, 
Который есть наша вечная жизнь (Idem. Ep. ad Magn. 1. 2).

Старайтесь, чтобы [все] участвовали в одной Евхаристии, ибо 
одна Плоть Господа нашего Иисуса Христа, и одна Чаша в соеди-
нение Крови Его, один жертвенник, как и один епископ, вместе с 
пресвитерством и диаконами (Idem. Ep. ad Philad. 4. 1).

Часть V. Евхаристия: богословие

6 В переводе П. Преображенского не сохранился подлинный смысл текста. Из-за стремления 
сделать текст более понятным у него иногда получается иное значение. К тому же он часто 
пользуется пространной версией текста Посланий Игнатия, то есть компиляцией, которая 
именно смягчает прямой смысл и реализм Христа как Богочеловека.
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Евхаристия есть Плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, кото-
рая пострадала за наши грехи, которую Отец Своею благостию 
воскресил (Idem. Ep. ad Smyrn. 7. 1).

В Церкви христиане как верующие во Христа, собранные во Хрис-
те, чтобы участвовать в Святой Евхаристии как Теле Его, становятся 

членами Христа, ибо Голова не может родиться отдельно без чле-
нов, и Бог обещал соединение [Главы и членов], которое есть Сам 
Он (Idem. Ep. ad Trall. 11. 2; Idem. Ep. ad Eph. 4. 2). 

Святая Евхаристия не только просто некое «таинство» 
(sacramentum), она есть само таинство Церкви, таинство спасения, та-
инство единения с Богом и между верующими, таинство вечной жизни 
и бессмертия во Христе, в Царстве Святой Троицы. Когда Церковь, с 
епископом, священством и верными, благословляет, и преломляет, и 
разделяет «один Хлеб и одну Чашу», и причащается им, это, по словам 
сщмч. Игнатия, есть 

врачевство бессмертия (ϕάρµακον ἀθανασίας), предохранение, что 
не умрем, но будем жить вечно во Христе Иисусе (Ibid. 20. 2). 

Выражение «не умрем» подразумевает не простую телесную смерть, 
но означает, что мы не умрем вечной смертью, а будем жить вечно во 
Христе и со Христом. Ибо без Христа и вне Христа, для сщмч. Игнатия, 
нет никакого иного «бессмертия», а есть только смерть, вечная смерть. 
Поэтому он часто подчеркивает, что всем верным, как членам Церкви, 
членам Христа (Ibid. 4. 2; Idem. Ep. ad Trall. 11. 2), нужно и необходимо 

чаще собираться в Евхаристии и в славословии Бога. Ибо когда 
вы часто собираетесь на одном месте (т. е. на одном и том же 
литургическом собрании. – Авт.), то низлагаются силы сатаны, 
и губительность его разрушается единомыслием веры» (Idem. Ep. 
ad Eph. 13. 1). 
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Из приведенных мест видно, что сщмч. Игнатий не рассматривает 
Святую Евхаристию как «некое таинство» или лишь как «причащение 
верующих» святынями, конечно, истинными Телом и Кровью Христа – 
реальность которых не подлежит никакому сомнению, так как он борол-
ся против всякого докетизма, – но для него Божественная Евхаристия 
имеет христологические и эклезиологические измерения, и только в 
этих измерениях понятно Игнатиево учение о Евхаристии.

Итак, говоря вкратце, по сщмч. Игнатию Антиохийскому, жизнь, 
служение, структура и организация Церкви вполне и одновременно 
христоцентричны, епископоцентричны и евхаристичны, и все эти эле-
менты и измерения выражаются именно в Евхаристии и через Евха-
ристию, и без такой евхаристической, соборной, кафолической жизни, 
служения, структуры и организации нет ни бытия, ни жизни, ни спасе-
ния для народа Божия как Тела Христа и для нас, верующих в Него, яв-
ляющихся членами Его как главы Тела Церкви. Поэтому сщмч. Ириней 
особенно подчеркивает: 

Все последуйте епископу, как Иисус Христос – Отцу, и пресви-
терству, как апостолам. Диаконов же почитайте как заповедь 
Божию. Без епископа никто не делай ничего, относящегося до 
Церкви. Только та Евхаристия должна почитаться истинною, ко-
торая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит 
это. Где будет епископ, там пусть будет и народ, так же как где 
Иисус Христос, там и кафолическая Церковь. Непозволительно 
без епископа ни крестить, ни совершать вечери любви, но то, что 
одобрит он, то и Богу приятно, – чтобы все, что делаете, было 
твердо и несомненно (Idem. Ep. ad Smyrn. 8. 1–2).

Этими хорошо известными словами сщмч. Игнатий выражает то, 
что и в других местах своих посланий он повторяет, но короче и более 
сжато: соединение верных с епископом в Евхаристии бывает «так, как 
Церковь соединяется с Христом, и как Христос с Отцом, – чтобы все 
было согласно в единстве» (Idem. Ep. ad Eph. 5. 1).

На основании такой экклезиологии и такого евхаристического 
богословия православные богословы подчеркивают, что сщмч. Игнатий 

Часть V. Евхаристия: богословие
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является прежде всего богословом единства. Но это единство у него не 
только христоцентрично, еще меньше оно «христомонистично», так 
как оно и содержит в себе, и полностью содержится в Единстве Бога 
как Святой Троицы, в единстве Христа как Бога и человека, в единстве 
всех людей и всего творения Божия в воплощенном Христе. И все эти 
«единства» у сщмч. Игнатия выражаются полностью только в Евхарис-
тии как Соборе Божием под руководством епископа как живой иконы 
Христа Бога. Это подлинно кафолическое единство, которое сщмч. Иг-
натий выражает и следующими богодухновенными словами: 

Ибо все вы воистину живые камни Храма Отча, приготовленные 
для здания Бога Отца, воздвизаемые на высоту орудием Иисуса 
Христа, которое есть Крест, посредством Духа Святого. Итак, все 
вы – спутники, богоносцы и храмоносцы, христоносцы, свято-
носцы, во всем украшенные заповедями Иисуса Христа (Ign. Ep. 
ad Eph. 9. 1–2)7.

Последние слова напоминают послания cв. ап. Павла и проповеди 
свт. Кирилла Иерусалимского, которые христиан, объединенных в Церк-
ви и в Евхаристии, называют «сотелесниками и сокровниками» Христа.

Сщмч. Игнатий здесь называет верующих не только христонос-
цами, но и святоносцами, так как у него место и роль Духа Святого в 
Церкви и в Евхаристии самым тесным образом связаны с таинством 
Христа, ибо 

Бог наш Иисус Христос зачат был от Марии Девы по Домостро-
ительству Божию от семени Давидова и от Духа Святого (Ign. Ep. 
ad Eph. 18. 2).

7 Сщмч. Игнатий часто употребляет некоторые христологические выражения, заимствуя их 
из песнопений ранней Церкви (как справедливо утверждает проф. П. Христу в: Χρήστου Π. 
Ελληνική Πατρολογία. Θεσσαλονίκη, 1978. Τ. 2. Σ. 421). Неслучайно Церковное предание ему 
приписывает введение антифонного пения в богослужение, так как и сам он свидетельствует 
в своем Послании к Римлянам о хоре, который в любви поет согласно «хвалу Отцу во Иисусе 
Христе» (Ign. Ep. ad Rom. 2. 2).
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Именно поэтому соединение во Христе, в Церкви, в Евхаристии 
у сщмч. Игнатия всегда происходит «телесно и духовно» (σαρκικῶς καὶ 
πνευµατικῶς – Ibid. 10. 8), следовательно, все всегда совершается Духом 
Святым, что теснейшим образом связывает христологию с пневматоло-
гией, которые также связаны с триадологией. У богослова такого апос-
тольского масштаба иначе и не могло быть. 

По словам прот. Георгия Флоровского, богословие сщмч. Игнатия, 
епископа Антиохийского, обладает ярко выраженным экклезиастичес-
ким и евхаристическим христоцентризмом, который в то же время и 
троичен, и пневматологичен; со свойственным ему эсхатологическим 
настроем он в своих посланиях представляет образец малоазийского 
благочестия и богословия, связанного не только с апостолом и еванге-
листом Иоанном, но и со св. ап. Павлом. В центре его богословия нахо-
дятся событие воплощения Христа, Его подвиг и жертва как Агнца Бо-
жия – и все это как неистощимый источник и неисчерпаемое проявле-
ние любви Божией и вечной жизни для мира и людей, которые предвку-
шаются в Евхаристии. Сщмч. Игнатий в этом отношении предшествует 
сщмч. Иринею Лионскому, тоже малоазийцу, и его христологическому 
богословию, содержащему и экклезиологию, и учение о Евхаристии.

Так как рамки, предусмотренные для изложения доклада, не позволя-
ют нам подробно остановиться на учении о Святой Евхаристии сщмч. Кли-
мента Римского8 и мч. Иустина Философа9, мы сразу перейдем к изложе-
нию, хотя и краткому, учения о Евхаристии сщмч. Иринея Лионского.
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8 Относительно сщмч. Климента Римского мы уже сказали, что его послание написано от «Церкви 
Божией в Риме к Церкви Божией в Коринфе» (Clem. Rom. Ep. 1 ad Cor. 1. 1), в коптском же пере-
воде: «Послание Римлян к Коринфянам» (см. подробнее в: Ἰωάννης (Ζηζιούλας), μητρ. Ἡ ἑνότης τῆς 
Ἐκλκλησίας ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ. Ἀθῆναι, 1967). Сщмч. Климент ясно исповедует Святую Троицу 
(Clem. Rom. Ep. 1 ad Cor. 46. 6; 58. 2) и Христа как Бога и человека (Ibid. 7. 4; 36. 2–5), а также и то, что 
Он для нас является Архиереем, «в Котором мы видим Лицо Божие», и то, что «Кровь Христова» 
пролита, по воле Бога Отца, для нашего спасения (Ibid. 7. 4; 12. 7; 21. 6; 36. 1–2; 49. 6). В Послании 
сщмч. Климента, особенно в главах 40–44, наблюдается ясное, но не вполне развитое экклезиологи-
ческое понимание канонического устройства Церкви Христовой, апостольского преемства пресви-
терского служения в Церкви Христовой. У него нет развитого учения о Святой Евхаристии.
9 Что касается мч. Иустина, то он, после короткого обращения к вопросу о Евхаристии (Iust. Martyr. 
I Apol. 13), дает относительно подробное описание ранней христианской литургии (Ibid. 65–67).
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Сщмч. Ириней в своих сочинениях явился выразителем живого 
предания, раскрывая веру в Божественное Откровение, во Христа, в 
спасение и обожение всей твари, особенно человека как вершины 
творения. Он боролся против ереси гностицизма, которая угрожала 
вытеснением живой церковной, богооткровенной веры и благодат-
ного евхаристического опыта (эта опасность постоянно существует 
и подстерегает верующих в мире: опасность подменить «знанием» 
жизнь, придуманной «идеологической верой» – живой опыт благо-
датного телесно-духовного причастия и общения с Богом Живым, во 
Христе явленным и откровенным, через Церковь, которая в Евхарис-
тии проявляется и осуществляется). У сщмч. Иринея нет отдельного 
сочинения, посвященного Святой Евхаристии. Однако, несмотря на 
это, Святая Евхаристия представляет один из центральных пунктов 
его богословия. Божественная Евхаристия у сщмч. Иринея есть сви-
детельство о ценности и достоинстве всего творения Божия (Iren. Adv. 
haer. III 11. 5). Церковь через Евхаристию, употребляя вещественные 
хлеб и вино, над которыми призывается Дух Святой (Ibid. II 18. 5), 
подтверждает ценность всей твари и освящает всю тварь (2, 18, 6), 
свидетельствуя, таким образом, что вся тварь является творением, 
достойным своего Творца, и что тварь создана для того, чтобы стать 
Телом и Кровью Сына Божия.

Взаимное совпадение и отождествление Церкви и Евхаристии 
для сщмч. Иринея заключается в том, что они являются «общением» 
Тела и Крови Христовых. Это «общение» Христово, или, по словам 
сщмч. Иринея, «тесное общение Бога и человека» (Iren. Dem. 4. 6. 31), 
есть рекапитуляция, возглавление всецелого богочеловеческого дела 
Христа, всецелого Его домостроительства. Поэтому Церковь Христо-
ва, собранная на собрание в Святой Евхаристии «на каждом месте» и 
«по всему миру» (Idem. Adv. haer. II 17. 6; 18. 1), «в чистой вере и вере 
нелицемерной... приносит чистое приношение Творцу, принося его 
с благодарностью» (Ibid. II 18. 4). В акте собирания на евхаристичес-
кое собрание и приношения евхаристических Даров Богу Церковь 
являет «домостроительство и икономию Божию, совершенную для 
Спасения человечества» (Ibid. I 10. 3). Церковь как «великое и слав-
ное Тело Христово» (Ibid. II 33. 7) существует только в Евхаристии и 



38

в Православии, то есть в правой и истинной вере и в истинном евха-
ристическом, литургическом единении и причащении Крови и Тела 
Христовых. 

Здесь обратимся к основополагающему принципу сщмч. Ири-
нея, который при рассмотрении нашей темы не может быть обойден 
вниманием:

[Христос,] наставляя Своих учеников приносить Богу начатки 
Его собственного творения, не потому что Он будто бы нуж-
дается в этом, но чтобы они сами не были бесплодны и небла-
годарны, взял хлеб от творения и благодарил, говоря: «Сие 
есть тело Мое» (Мф 26:26); а также [взяв] чашу от нашего 
творения (то есть вина. – Авт.), исповедал, что это Кровь Его, 
Кровь Нового Завета (Мф 26:28), и научил их новому прино-
шению (τὴν καινὴν προσφοράν), которое Церковь приняла от 
Апостолов и во всем мире приносит Богу, Который дает нам 
для питания начатки Своих собственных даров в Новом За-
вете... И Церковь на каждом месте приносит Вседержителю 
Богу через Иисуса Христа, как через пророка Малахию (1. 11) 
предсказал: «И во всяком месте вы будете приносить фимиам 
имени Моему и жертву чистую», фимиам же – это молитвы 
Святых, как говорит Иоанн в Откровении (Откр 5:8). Итак, 
Приношение Церкви, которую Господь научил приносить 
во всем мире, почиталась у Бога Жертвой чистой, и она Ему 
угодна... Церковь, следовательно, приносит (προσφέρει) Богу 
в простоте, поэтому по справедливости ее Дар у Бога почи-
тался жертвой чистой. Ибо надлежит нам делать Приношение 
(προσφοράν) Богу и во всем быть благодарными (εὐχαρίστους) 
Создателю, принося начатки Его собственного творения в 
чистой вере (γνώµῃ, намерении, воле. – Авт.), и вере нели-
цемерной, в твердой надежде, в горячей любви. И это При-
ношение (προσφοράν) только Церковь приносит чистым Со-
здателю, принося с благодарностью (µετ᾽ εὐχαριστίας) от Его 
творения (Iren. Adv. haer. IV 18. 5).

Часть V. Евхаристия: богословие
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Экклезиологические последствия этих слов сщмч. Иринея имеют 
фундаментальное значение: нет веры в Церкви, которая не применялась 
бы в жизни и на практике, в богослужении, и которая не подтвержда-
лась бы благодатными действиями, службами, деяниями Церкви. Нет 
ничего в проповеди апостольской, которую Церковь приняла и хранит 
ее как веру свою, что не имело бы благодатного и сотериологического 
значения, что не сказывалось бы непосредственно во всецелой жизни 
Церкви, особенно в богослужебной жизни, в Евхаристии и Литургии. 
В богословском и церковном сознании сщмч. Иринея Церковь отож-
дествляется с верой и Евхаристией, то есть с Божией истиной и Божией 
благодатью, или, одним словом, с общением с Богом, в котором един-
ственно и есть истинное спасение.



Петр Михайлов

УЧЕНИЕ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 
О ТАИНСТВЕ ЕВХАРИСТИИ

Для свт. Иоанна Златоуста († 407) Евхаристия является главным со-
держанием не только церковной жизни, но и жизни вообще. Его иногда 
называют «учителем Евхаристии» (doctor Eucharistiae). Будучи пастырем 
по преимуществу, он много внимания уделял смыслу таинства и его 
роли в жизни христиан. Практической направленностью его деятель-
ности можно объяснить отсутствие систематического изложения ев-
харистического учения. Тем не менее в его сочинениях понимание им 
Евхаристии представлено с исчерпывающей полнотой и ясностью1.

Подробное рассмотрение таинства Евхаристии содержится в не-
скольких проповедях свт. Иоанна. 82-я беседа «На Евангелие от Матфея» 
(Ioan. Chrysost. In Matth. 82) практически полностью посвящена этой 
теме. 46–47-я беседы «На Евангелие от Иоанна» (Idem. In Ioan. 46, 47) так-
же сосредоточены на различных аспектах учения о Евхаристии. В 24-й 
беседе «На 1-е Послание к Коринфянам» (Idem. In 1 Cor. 24) говорится о 
единстве Тела Христа. Различные догматические и практические аспек-
ты Евхаристии затрагиваются и в других беседах: в 9-й «О покаянии» 
(Idem. De poenit. 9), в 17-й «На Послание к Евреям» (Idem. In Hebr. 17), в 
1-й «О предательстве Иуды» (Idem. De prodit. Jud. 1. 6) и других (Idem. De 
coemet. et de cruc. 3; idem. De sacerd. 3. 4; idem. In illud: Nolo vos ignorare  5; 
idem. In 1 Tim. 5. 3; idem. In Eph. 3. 4–5; idem. In Matth. 50. 2), а также во 
вновь опубликованных в XX веке огласительных поучениях святителя 
(Idem. Cat. Series tertia. 3. 12–19; idem. Cat. de jur. 1. 4)2.

1 См.: Кириллов А. А., прот. Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях св. Иоан-
на Златоуста // ХЧ. 1896. Т. 201. Ч. 1. Янв. С. 26–52; Nägle A. Die Eucharistielehre des hl. Johannes 
Chrysostomus, des Doctor Eucharistiae. Freiburg im Breisgau, 1900.
2 См.: Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии / Сост., введ., пер. и коммент. И. В. Пролы-
гиной. Тверь, 2006.
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Таинство в целом он называет «Евхаристией», «приношением» 
(προσφορά) и «жертвой» (θυσία); Святые Дары – «Телом и Кровью Хрис-
та», «таинствами» (во множественном числе – µυστήρια), «духовной пи-
щей» (βρῶµα πνευµατικόν). Чин (τὰ τελούµενα) Евхаристии может быть 
назван «Евхаристией», «собранием» (σύναξις), «священнодействием» 
(ἱερουργία), а также «символами» (σύµβολα) смерти Спасителя, посколь-
ку он напоминает о Страстях Господа (Ioan. Chrysost. In Matth. 82. 1–2). 
Впрочем, и само историческое событие иногда интерпретируется как 
символ таинства (Idem. Cat. Series tertia. 3. 16–17). Участие в Евхаристии 
и принятие Святых Даров является для верных «крепким единением» 
(πολλὴ συνάφεια), в котором они «не только причащаются (µετέχειν) и 
вкушают (µεταλαµβάνειν), но и соединяются (ἑνοῦσθαι)» со Христом 
(Idem. In 1 Cor. 24. 2). Происходящее в Евхаристии изменение евха-
ристических видов свт. Иоанн Златоуст передает словами: «освящать» 
(ἁγιάζω), «претворять» (µετασκευάζω, µεταῤῥυθµίζω), «творить» (ποιῶ).

Для христианина Евхаристия связана со множеством благ, посколь-
ку в этом таинстве – «основание душевных сил» (ψυχῆς ἡµῶν τὰ νεῦρα), 
«единство разума» (τῆς διανοίας ὁ σύνδεσµος), «основание дерзания» (τῆς 
παῤῥησίας ἡ ὑπόθεσις), «надежда» (ἡ ἐλπὶς), «спасение» (ἡ σωτηρία), «свет» 
(τὸ φῶς), наконец, сама «жизнь» (ἡ ζωή – Ibid. 24. 5). Свт. Иоанн Златоуст 
особенно внимателен к богословскому смыслу таинства Евхаристии, 
ибо к Таинам нельзя приступать безотчетно и бессмысленно (ἁπλῶς), 
кое-как (ὡς ἔτυχε – Idem.). Приступающий должен отдавать себе ясный 
отчет, «в чем состоит» чудо Евхаристии, «для чего дано и какая от него 
польза» (τί ποτέ ἐστι, καὶ διατί ἐδόθη, καὶ τίς ἡ ὠφέλεια τοῦ πράγµατος – 
Idem. In Ioan. 46. 2). Иными словами, речь идет о сущности таинства, его 
цели и следствиях.

Цель, или назначение, Евхаристии, согласно свт. Иоанну Златоусту, 
в том, чтобы мы составили с Господом «некое единство» (ἕν τι), подобное 
сочетанию тела и головы (Ibid. 46. 3). Через Евхаристию мы, соединяясь 
со Христом (Ibid. 47. 1), становимся с Ним одним телом и одной пло-
тью (Idem. In Matth. 82. 5). Приблизившись к человеческому естеству, 
Христос приблизился ко всем людям – а если ко всем, то и к каждому 
в отдельности. Таинства суть средства общения и соединения с Богом: 
«С каждым верующим Он соединяется посредством Таин и Сам питает 
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тех, которых родил, а не поручает кому-либо другому» (Ibidem). «Я, – го-
ворит святитель от Лица Спасителя, – восхотел быть вашим братом; 
Я ради вас приобщился плоти и крови; и эту Плоть и Кровь, через кото-
рые Я сроднился с вами, Я опять преподаю вам». «Будем же, – свт. Иоанн 
обращается уже к причастникам, – отходить от этой трапезы, как львы, 
дышащие огнем, страшные для диавола» (Idem. In Ioan. 46. 3; ср.: Idem. 
Cat. Series tertia. 3. 12). Однако не все получают пользу от Причащения: 
это зависит уже не от Подателя благ, а от людей, которые могут не захо-
теть их принять (Idem. In Matth. 82. 5).

Для уяснения сущности Евхаристии требуются значительные ду-
ховные и интеллектуальные усилия. Необходимо различение чувствен-
ной (τὰ αἰσθητά) и духовной (τὰ νοητά), или истинной, сторон таинства. 
Чувственное доступно восприятию органов чувств, духовное – разуму 
(νοῦς µὲν γὰρ νοητά, αἴσθησις δὲ τὰ αἰσθητὰ διακρίνει – Idem. In Iob. (in 
catenis) // PG. 64. Col. 609). Для восприятия духовного, истинного, смыс-
ла нужно ввериться Богу и не сомневаться, даже если Его слова проти-
воречат очевидности. «Будем поступать так и в таинствах, – призывает 
свт. Иоанн, – обращая внимание не только на внешнее, но содержа в уме 
своем слова Христа, ибо Его слово непреложно, а наши чувства легко 
обманываются… Поэтому когда Христос говорит: “Сие есть Тело Мое”, 
убедимся, будем верить и смотреть на сие духовными очами (νοητοῖς 
ὀφθαλµοῖς)» (Idem. In Matth. 82. 4)3. Приступить к Евхаристии с верой 
«означает не только принять предложенное (τὸ προκείµενον), но при-
коснуться к нему с чистым сердцем, с таким расположением, словно 
приступая к Самому Христу» (Ioan. Chrysost. In Matth. 50. 2; ср.: Idem. De 
sacerd. 3. 4).

Свт. Иоанн Златоуст неоднократно подчеркивает преимущества 
духовного восприятия (πνευµατικῶς, µυστικῶς ἀκούειν, ὁρᾷν) в таинс-
тве перед плотским (σαρκικῶς), что никоим образом не упраздняет 
чувственную сторону участия в таинстве, но сообщает этому участию 

3 Свт. Иоанн развивает здесь ту же идею недоверия к чувствам применительно к сути таинства 
Евхаристии, что и свт. Кирилл Иерусалимский и другие авторы конца IV – начала V века; см.: 
Frank G. «Taste and See»: Th e Eucharist and the Eyes of Faith in the Fourth Century // Church History. 
Yale, 2001. Vol. 70. № 4. P. 619–643.
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особенную настроенность. Пример плотского, или буквального, вос-
приятия являют иудеи, отшатнувшиеся от слов Спасителя о Его Пло-
ти и удалившиеся от Него (Ин 6:52, 66). Свт. Иоанн Златоуст, подобно 
александрийским отцам, не противопоставляет нетварное тварному 
или духовное – плотскому, но вводит различение способов постижения 
действительности – духовным (πνευµατικῶς) и плотским, или чувствен-
ным, образом (σαρκικῶς). При чувственном восприятии мы смотрим на 
предметы просто и не представляем себе ничего больше, а при духов-
ном должно не судить о видимом, а проникать в тайну «внутренним 
взором» (τοῖς ἔνδον ὀφθαλµοῖς). Пример духовного созерцания подали 
апостолы, проявив веру (Ioan. Chrysost. In Ioan. 47. 3). В Евхаристии при-
сутствует и то и другое, но и само евангельское учение о Хлебе жизни 
можно понимать двояко: 

Оттого Он и присовокупил: «Ядущий хлеб сей жив будет вовек», 
разумея здесь под хлебом или спасительные догматы и веру в 
Него, или Свое Тело, потому что и то, и другое укрепляют душу 
(Ibid. 46. 1).

Необходимость чувственной реальности для восприятия духовных 
предметов диктуется особенностями человеческой природы, состоящей 
из души и тела. Если бы человек был бестелесен, то и бестелесные Дары 
(τὰ ἀσώµατα δῶρα) Христа были бы «обнаженными» (γυµνά) от чувс-
твенных вещей, но поскольку душа соединена с телом, духовное дается 
в чувственном (Idem. In Matth. 82. 4). Однако это не является основанием 
для пренебрежения внешней стороной таинства. Принимающие в нем 
участие обладают гораздо большим, чем современники и очевидцы зем-
ной жизни Христа: 

Как многие ныне говорят: хотел бы я видеть лицо Христа, его 
внешность, одежду, обувь! Но вот, ты видишь Его, прикасаешься 
к Нему, вкушаешь Его. Ты желаешь видеть одежды Его, а Он дает 
тебе Самого Себя, и не только видеть, но и касаться, и вкушать, и 
принимать внутрь (Ibidem). 
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Поэтому святитель призывает христиан не думать, приступая к 
Евхаристии, что Святые Дары – это лишь хлеб и вино, и не считать, что 
Божественное Тело подает им человек, но принимать его как огонь из 
клещей самих серафимов (этот образ встречается также у прп. Ефрема 
Сирина и Феодора Мопсуестийского), а спасительную Кровь – будто ка-
саясь устами Божественного и пречистого ребра (Idem. De poenit. 9).

Господь сообщает нам Себя «и не только по вере, но и в действи-
тельности делает нас Своим собственным Телом» (Idem. In Matth. 82. 5). 
Свт. Иоанн Златоуст говорит о Евхаристии: 

Кровь Господа придает нам вид цветущий и царский; рождает 
красоту неизобразимую; не дает увясть благородству души, не-
престанно напояя ее и питая, сообщая ей тем самым великую силу. 
Она прогоняет от нас демонов и привлекает ангелов. Пролитая на 
Кресте, эта Кровь омыла всю вселенную. Эта Кровь – спасение 
душ наших. Ею душа омывается; ею украшается; ею воспламеня-
ется. Она делает нашу душу чище золота. Эта Кровь излилась – и 
соделала небо для нас доступным (Idem. In Ioan. 46. 3).

Таинство Евхаристии уже в этой жизни делает для человека землю 
небом, ибо дает ему самое ценное из небесных даров – Тело Царя, – так 
что причастник может «ныне на земле видеть не ангелов и архангелов, 
не небеса и небеса небес, но Cамого Владыку всего», причем «не только 
видеть, но и прикасаться; не только прикасаться, но и вкушать – и, вку-
сив, отходить в дом свой» (Idem. In 1 Cor. 24. 5).

Последовательный и буквалистский евхаристический реализм 
свт. Иоанна Златоуста хорошо известен. Именно Свое историческое 
Тело, претерпевшее страсти и крест, Христос «дал нам держать и есть» 
(Ibid. 4). 

Вводя нас в большее содружество с Собою и показывая Свою 
любовь к нам, Он предоставил желающим не только видеть Его, 
но и осязать, и есть, и вонзать зубы в Плоть, и соединяться, и ис-
полнять всякое желание (Idem. In Ioan. 46. 3). 

Часть V. Евхаристия: богословие
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Он усматривает прообразы евхаристической трапезы в словах 
Спасителя «Где будет труп, там соберутся орлы» (Мф 24. 28; «тру-
пом», по мысли святителя, здесь называется умершее тело Спасителя, 
орлами – верные, приступающие к таинству; Евхаристия есть «тра-
пеза орлов» – см.: Ioan. Chrysost. In 1 Cor. 24. 3) и в словах из Книги 
Иова: «О если бы мы от мяс его не насытились?» (Иов 31: 31; см.: Ioan. 
Chrysost. In Ioan. 46. 3; idem. In 1 Cor. 24. 4). В Евхаристии Господь «Сам 
питает нас собственной Кровью и через все соединяет нас с Собою» 
(Idem. In Matth. 82. 5); при установлении таинства Он и Сам вкусил 
ее, чтобы не смутились ученики: «Он первый сделал это, побуждая 
их небоязненно к общению таинств. Поэтому Он пил собственную 
Кровь» (Ibid. 1).

Дары не испытывают судьбу обычной пищи: 

Не взирай, что это хлеб, не почитай, что это вино, ибо не как 
обыкновенная пища идет в афедрон – нет, не думай так; но как 
если бы ты, соединив воск с огнем, ничего бы не утратил и ни-
чего не прибавил, так и здесь представляй, что таинство соеди-
няется с сущностью нашего тела (τῇ τοῦ σώµατος οὐσίᾳ – Idem. 
De poenit. 9). 

Эти рассуждения соответствуют словам свт. Кирилла Иеруса-
лимского, содержащимся в его «Тайноводственных поучениях», но 
свт. Иоанн Златоуст говорит здесь о «сущности тела», а не души, чем 
еще раз подчеркивает тему евхаристического реализма.

Свт. Иоанн призывает свою паству не только любовью (µὴ 
µόνον κατὰ τὴν ἀγάπην) соединяться со Христом, «но и на деле» 
(ἀλλὰ καὶ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγµα) сделаться членами Его плоти через 
пищу, данную Им (Idem. In Ioan. 46. 3). «Он сообщает Себя нам и 
не только по вере, но и в действительности делает нас Своим Те-
лом» (Idem. In Matth. 82. 5; ср.: Idem. In 1 Cor. 24. 2). В этой мысли 
богословские воззрения на Евхаристию свт. Иоанна Златоуста сбли-
жаются со взглядами Феодора Мопсуестийского, его соученика и 
друга; тем не менее для богословия свт. Иоанна не характерны те 
заблуждения, которые имеются у Феодора.
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В таинстве Евхаристии Сам Христос является и священником, и 
приношением, и Жертвой (Idem. In Hebr. 17. 1–2). Поэтому Евхаристия 
заменяет собой ветхозаветные жертвоприношения: 

В Ветхом Завете, когда люди были несовершенны, Он такую же 
кровь, какую [язычники] приносили идолам, благоволил и Сам при-
нимать, чтобы отвратить от идолов, – что также доказывало неизре-
ченную Его любовь; а теперь Он преподал священнодействие более 
страшное и совершенное, изменив жертву, повелев вместо заклания 
бессловесных приносить Его Самого (Idem. In 1 Cor. 24. 2). 

О Христе как совершителе Евхаристии свт. Иоанн говорит неод-
нократно. Действия Евхаристии совершаются не силой человека, но 
Христос, «совершивший их тогда, на той вечере», и теперь совершает 
их. Духовенство занимает «место служителей» (ὑπηρετῶν τάξιν), но 
«освящает и претворяет (ἁγιάζων καὶ µετασκευάζων) [Дары] Сам Хрис-
тос». Нельзя сказать, что первую Евхаристию совершает Христос, а 
нынешнюю – человек; и ту и другую совершает Сам Христос (Idem. In 
Matth. 82. 5; ср.: Idem. De prodit. Jud. 1. 6).

Земной священник «совершает образ» (σχῆµα πληρῶν) Христа, 
произнося

...известные слова, а действует сила и благодать Божия: «Сие есть 
Тело Мое», – сказал Он. Эти слова претворяют предложенное (τὸ 
ρῆµα µεταῤῥυθµίζει τὰ προκείµενα) – как и то изречение: «Растите-
ся и множитеся, и наполните землю», хотя произнесено однажды, 
но в действительности во все время дает нашей природе силу к 
деторождению, – так и это изречение, произнесенное однажды 
(ἅπαξ λεχθεῖσα), с того времени доныне и до Его пришествия 
делает Жертву совершенной (τὴν θυσίαν ἀπηρτισµένην ἐργάζεται) 
на каждой трапезе в церквах (καθ’ ἑκάστην τράπεζαν ἐν ταῖς 
ἐκκλησίαις)» (Idem. De prodit. Jud. 1. 6).

В католическом богословии эта цитата обычно используется для 
подтверждения учения о тайносовершительном значении установитель-
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ных слов. Действительно, свт. Иоанн прямо связывает здесь Евхаристию 
с творческой силой слов, сказанных Господом на Тайной вечере, распро-
страняющих – подобно заповеди, данной первой человеческой паре, – 
свое действие на все последующие времена. Но эти слова, согласно 
свт. Иоанну, являются вечным основанием для совершения Евхаристии, 
тогда как само евхаристическое преложение за каждой конкретной ли-
тургией происходит благодатным действием Святого Духа. Свт. Иоанн 
так описывает тайносовершительный момент таинства Евхаристии: 

Перед трапезой стоит священник, воздевая руки к небу, призывая 
Духа Святого, чтобы Он сошел и коснулся предлежащего… Когда 
же Дух даст благодать, когда Он сойдет, когда коснется предлежа-
щих Даров, [тогда] ...ты увидишь Агнца уже закланного и готово-
го (Idem. De coemet. et de cruc. 3; ср.: Idem. De sacerd. 3. 4).

Свт. Иоанн Златоуст подробно разъясняет обстоятельства установ-
ления Евхаристии: Христос впервые совершил это таинство во время 
Пасхи для того, чтобы показать, что Он – законодатель Ветхого Завета, 
служащего прообразованием Нового. Ветхозаветная Пасха была обра-
зом Евхаристии. Свт. Иоанн передает эту мысль, используя категории 
типологической экзегезы – образа и истины. 

И «если образ был освобождением от столь великого рабства (в 
Египте. – Авт.), то тем более Истина освободит вселенную и предаст 
Себя для спасения нашего естества. Вот почему Христос не прежде ус-
тановил таинство, но тогда, когда надлежало уже упраздниться предпи-
санному законом. Он упраздняет самый главный праздник иудеев, при-
зывая их к другой, страшной вечере… И как Ветхий Завет имел овнов и 
тельцов, так и Новый имеет Кровь Господню» (Idem. In Matth. 82. 1)4. 

Совмещение истории и вечности в таинстве Евхаристии дает 
свт. Иоанну возможность отождествить пространство храма с теми 
местами Святой земли, где происходили евангельские события:

4 Как здесь, так и в других местах свт. Иоанн Златоуст использует язык благоговения и страха 
перед тайной Евхаристии.
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Это место есть та самая горница, где Господь был с учениками; 
отсюда они вышли на гору Елеонскую. Выйдем и мы туда, где 
простерты руки нищих; это именно место есть гора Елеонская 
(Ibid. 5).

Христос установил Евхаристию, Он же определил и порядок со-
вершения таинства (Ibid. 2). Свт. Иоанн свидетельствует о служении 
литургии «и по пятницам, и по субботам, и по воскресеньям, и в дни 
[памяти] мучеников» (Idem. In 1 Tim. 5. 3), но, вместе с тем, частота 
совершения таинства никоим образом не сказывается на его сути. Во 
всякой Евхаристии «одна сила, одно достоинство, одна благодать, одно 
и то же Тело; не более свято одно [совершение литургии], чем другое» 
(Ibidem). Несмотря на то что литургия совершается в разных местах и 
в разное время, «мы постоянно приносим одного и того же Агнца, а не 
одного сегодня, другого завтра, но всегда Одного и Того же, так что жер-
тва одна... Один Христос везде... одно Тело Его» (Idem. In Hebr. 17. 3). Та-
ким образом, важнейшей стороной Евхаристии является единичность, 
уникальность и одновременно универсальность Тела Христова, которое 
всегда одно и то же, нерасторжимо, хотя бы приносилось в разное время 
и повсюду. Церковь совершает одну и ту же жертву, которая есть «вос-
поминание Жертвы» крестной, а не «другая жертва» (Ibidem).

Единство жертвы распространяется на ее причастников: 

Как хлеб, составляясь из многих зерен, делается единым, так что 
хотя в нем есть зерна, но их не видно, и различие их неприметно 
по причине их соединения, так и мы соединяемся друг с другом и 
со Христом (Idem. In 1 Cor. 24. 2)5.

Свт. Иоанн Златоуст свидетельствует о практике Причащения 
в Церкви его времени. Многие причащались один раз в году, другие 
дважды, третьи – несколько раз. Были некоторые монашествующие, 
которые причащались редко – один раз в год или даже в два года. 

5 В этих словах святителя можно усмотреть парафраз евхаристической молитвы из «Дидахе».
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Святитель видит пользу не в частоте Причащения как таковой, но 
в расположении и состоянии причащающихся: «С чистой совес-
тью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью... пусть всегда 
приступают, а не такие – никогда» (Idem. In Hebr. 17. 4; ср.: Idem. In 
Eph. 3. 4). Священник, возглашая за литургией «Святая (то есть Свя-
тыня. – Авт.) святым», испытывает присутствующих, достойны ли 
они приступить (Idem. In Hebr. 17. 5). Поэтому святитель заповедует 
каждому верному: «Очищай душу, уготовляй сердце к принятию этих 
Таин» (Idem. In 1 Cor. 25. 5).

Много внимания свт. Иоанн Златоуст уделяет внутренней перемене, 
происходящей в причастнике и состоящей в его исправлении (διόρθωσις). 
Однако случается, что причастник не изменяется, – это обусловлено его 
предварительным расположением или настроением (γνώµη – Ibidem). 
Часто бывает недостаточно только человеческих усилий, необходима 
помощь Божественной благодати; «добродетель, – по словам свт. Иоан-
на, – слагается из этих двух» (Ibid. 4). Тех, кто недостойно приступают 
к Причащению, он приравнивает к предателю Иуде и убийцам Христа 
(Ibid. 5; Idem. In Ioan. 47. 5). «Приступающий во грехах хуже бесноватого. 
Тот избегает наказания, поскольку беснуется, а приступающий недостой-
но предается вечному мучению» (Idem. In Matth. 82. 6). Свт. Иоанн призы-
вает пастырей удалять от Евхаристии и тех, и других – «никто не должен 
приобщаться, если он не из числа учеников Христовых»; пастыри должны 
пристально следить, чтобы к Святой Чаше не допускались недостойные, 
независимо от их положения в обществе (Ibidem).

Вопросы богословия Евхаристии и евхаристической практики 
затрагиваются и в сочинениях, надписанных именем свт. Иоанна Злато-
уста, но ему не принадлежащих: в «Послании к Кесарию», в различных 
проповедях и поучениях, встречающихся в средневековых учительных 
сборниках, в том числе в поучении, которое помещается в современных 
русских изданиях богослужебных книг с предписанием священнику 
прочитывать его прихожанам в Великий четверг, день сугубого воспо-
минания Тайной вечери6.

6 Большой Требник. Гл. 67.
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ЕВХАРИСТИЯ В БОЛЬШИХ 
ОГЛАСИТЕЛЬНЫХ ЦИКЛАХ IV ВЕКА

Мы не знаем причин возникновения мистагогической катехезы; нам 
известно только то, что первым свидетельством о ней являются беседы 
свт. Кирилла, бывшего епископом Иерусалимским с 350 по 387 год1. С его 
именем связано появление некоторых элементов великой литургической 
традиции IV века, которая берет начало в Иерусалиме и становится до-
стоянием всей Церкви.

АВТОРЫ КАТЕХИЗИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ КОНЦА IV ВЕКА

В конце IV века мы видим разные циклы мистагогических бесед: 
свт. Кирилла Иерусалимского и свт. Амвросия Медиоланского, Феодора 
Мопсуестийского, свт. Иоанна Златоуста и блж. Августина Иппонского. 
Их трудно точно датировать. В любом случае первым по времени был 
цикл свт. Кирилла Иерусалимского. Начатый в 350 году, этот цикл был 
произнесен в течение нескольких лет, при этом одна из бесед – опреде-
ленно в 383 году. Другие циклы более поздние: «О священнодействиях» 
(De sacramentis) свт. Амвросия были составлены между 380 и 390 годами, 
тогда как «О таинствах» (De mysteriis)2 – в 387–391 годах; Феодор Моп-

1 С. Жанерас датирует 14-ю беседу 26 марта 350 года, тогда как Тутте, вслед за другими ав-
торами, относил поучения свт. Кирилла к 380 году (см.: PG. 33. Col. 34). Я присоединяюсь к 
первой точке зрения. См.: Janeras S. À propos de la cathéchèse XIVème de Cyrille de Jérisalem // 
Ecclesia orans. 1986. Vol. 3. P. 315 sqq.; idem. Sobre el cicle de predicació de les antigues catequesis 
baptismals // Revista Catalana de Teologia. 1976. T. 1. P. 159–182.
2 Эта книга – литературное переложение бесед из цикла «О священнодействиях», которые, на-
против, отражают особенности устной речи.
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суестийский составил свои «Катехетические гомилии» с 383 по 392 год; 
свт. Иоанн Златоуст читал разные циклы проповедей в 387–390 годах, но 
эти гомилии менее важны для нас, так как: (1) они не посвящены Ев-
харистии; (2) в них не сохраняется различие между предкрещальными 
проповедями (произносимыми до Пасхи) и собственно мистагогически-
ми (произносимыми в пасхальную седмицу). Перейдем к блж. Августи-
ну. Здесь трудно с точностью определить, какие проповеди относятся к 
мистагогическому циклу, но в любом случае они произносились как до, 
так и после пасхальных крещальных торжеств. Однако мы уверены, что 
проповеди о Евхаристии произносились после того, как новокрещен-
ные участвовали в Евхаристии, и, таким образом, они в полном смысле 
мистагогические по характеру. В этом сообщении мы сосредоточимся 
на беседах свт. Кирилла, свт. Амвросия и Феодора Мопсуестийского.

Различные катехизические циклы и их структура

В IV веке Иерусалим был самым важным местом для христиан3, 
и город привлекал множество паломников из всех местных Церквей. 
Именно эти паломники, возвращаясь, приносили с собой в свои об-
щины литургические традиции и представления, с которыми они 
столкнулись в Иерусалиме. В этом смысле свт. Кирилла можно считать 
основателем литургических традиций Иерусалимской Церкви. К этим 
обычаям относится и мистагогическая катехеза. Для того чтобы по-
нять иерусалимскую катехезу, мы обратимся к трем свидетельствам: 
тайноводственным словам свт. Кирилла4, к путевым заметкам палом-
ницы IV века Эгерии5 и к иерусалимскому Лекционарию, сохранивше-
муся на армянском языке6.

3 См.: Irshai O. Th e Jerusalem Bishopric and the Jews in the Fourth Century: History and 
Eschatology // Levine L. I.(éd.) Jerusalem: Its Sanctity and Centrality to Judaism, Christianity, and 
Islam. N. -Y., 1999. P. 204–220.
4 Piédagnel A.(éd.) Cyrille de Jérusalem. Catéchèses mystagogiques. P., 1988. (SС; 126 bis).
5 Maraval P.(éd.) Égérie. Journal de voyage (Itinéraire). P., 2002. (SС; 296).
6 Renoux A. Le codex arménien de Jérusalem 121. Turnhout, 1971. Vol. 2: Édition comparée du texte et 
de deux autres manuscrits. (Patrologia orientalis; 36).
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Чин мистагогической катехезы в Иерусалиме

Для нас мистагогическая катехеза – это просто цикл проповедей, 
но когда она возникла во времена свт. Кирилла Иерусалимского, это был 
обряд, составлявший часть литургического года, как об этом говорит-
ся в иерусалимском армянском Лекционарии7. Базилика, построенная 
императором Константином и названная Мартириумом, состояла из 
главной базилики, Голгофы и Анастасиса, который был воздвигнут на 
месте пещеры, где Христос был погребен и где Он воскрес. Эта пещера, 
таким образом, является свидетельницей воскресения. В соответствии с 
этой логикой Кирилл, Эгерия и иерусалимский армянский Лекционарий 
подтверждают, что мистагогия проводилась только в Анастасисе и нигде 
больше, после совершения Евхаристии в базилике.

Эгерия сообщает, что как только литургия завершалась в главной 
церкви, начиналось пение гимнов в Анастасисе. Затем сходили в пещеру, 
где был гроб Христов и где Он перешел от смерти к жизни. Это главное 
событие христианской веры, и пещера являлась его свидетелем. Здесь 
совершалось молитвословие, а после верующие получали благосло-
вение: епископ стоял, опираясь на ограждение в пещере Анастасиса 
(incumbens in cancello interiore), и объяснял чин Крещения8. Эгерия не 
упоминает о чтениях из Священного Писания, а лишь говорит, что 
епископ объяснял (explicat). Иерусалимский армянский лекционарий, 
наоборот, ясно говорит, что перед проповедью было библейское чтение, 
и приводит его начало (incipit) и конец (desinit); в свою очередь, в пяти 
гомилиях свт. Кирилла (в начале) приводится incipit чтения, но не desinit. 
Возможно, что Эгерия, употребляя глагол «объясняет» (explicat), подра-
зумевала гомилию с чтением, поскольку гомилия была тесно связана с 
чтением. Строго говоря, можно сказать, что именно библейское чтение 
объясняет таинства, тогда как проповедь дает слушающим ключ для 
понимания прочитанного. Объяснения епископа обозначаются двумя 
глаголами: «истолковывать» (disputare) и рассказывать (narrare). «Истол-
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7 Idem. Le codex arménien. P. 327.
8 Egeriae Itinerarium. 47. 1–2 // Maraval (éd.) Égérie. Journal. P. 313 sq.
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ковывать» – это технический термин, обозначающий акт проповедания 
и имеющий дидактический смысл, тогда как «рассказывать» относится 
к представлению фактов9. Согласно Эгерии, аудитория была весьма жи-
вой: когда епископ говорил, среди верующих возникало во одушевление, 
и они громогласно выражали свое одобрение, так что было слышно 
даже за пределами церкви10. И она добавляет, что свт. Кирилл давал 
столь глубокие объяснения (absolvet) таинств, что народ не мог оста-
ваться безучастным.

Семь поучений или пять

У свт. Кирилла предполагались два типа катехезических поучений: 
беседы о Крещении, которые проводились до совершения Крещения и 
участия новокрещенных в Евхаристии, и тайноводственные слова, кото-
рые произносились в течение пасхальной седмицы. Эти тайноводствен-
ные проповеди должны были читаться на протяжении всей недели – с 
понедельника по воскресенье после Пасхи, как он сам говорит (Cyr. 
Hieros. Catech. 18. 33)11. Об этом порядке, объявленном свт. Кириллом в 
350 году, знала Эгерия, которая посетила Иерусалим и присутствовала 
на литургии в 383 году. В своем путевом дневнике она рассказывает, 
что побывала в Иерусалиме, где, участвуя в пасхальном богослужении, 
слышала тайноводственные проповеди свт. Кирилла. Сообщив о том, 
что тайноводственных бесед семь, Эгерия описывает различные пас-
хальные богослужения, на которых она присутствовала, и здесь стано-
вится ясно, что в 383 году свт. Кирилл произнес не семь, а только пять 
тайноводственных проповедей. Мистагогия проводилась в Анастасисе, 
а если учесть, что в среду община собиралась на Елеоне, а в пятницу – на 
Сионе, в эти дни тайноводственных бесед не было. Таким образом, сам 

9 Bastiaensen A. A. Observations sur le vocabulaire liturgique dans l’itinéraire d’Egérie. Nijmegen, 1962. 
P. 100–105. (Latinitas Christianorum Primaeva; 17).
10 О реакции народа говорит и свт. Кирилл (Cyr. Hieros. Mystag. 13. 23).
11 Cyrille de Jérusalem. Les catéchèses baptismales et mystagogiques / Traduction de J. Bouvet, revue et 
actualisée. Introduction, adnotations et guide pratique par A.-G. Hamman. P., 1993. P. 315. (Les Pères 
dans la foi; 53–54).
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свт. Кирилл вместо семи проводил пять бесед, поскольку этого требова-
ли характерные для Иерусалима особенности, связанные с совершением 
процессий по святым местам12. 

Итак, тайноводственных бесед пять: три о Крещении (и о помаза-
ниях) и две о Евхаристии. Пятая беседа – о евхаристической молитве, 
или анафоре, о молитве «Отче наш» и о Причащении. Вот несколько 
важных соображений, касающихся числа этих бесед:

1. Средний объем первых четырех из них составляет 112 слов, тогда 
как в пятой – около 232 слов.

2. Гомилии соответствуют библейским чтениям, а та часть, что 
посвя щена анафоре, точно соответствует чтению 1 Петр 2:1–10.

3. Комментарий к молитве «Отче наш», напротив, никак не связан с 
чтением 1 Петр 2:1–10, но точно соответствует Мф 6:6–13, то есть тексту, 
который не читался. Как мне представляется, изначально в этой беседе 
толковались только анафора и причащение, но не «Отче наш».

4. Свт. Кирилл является первым, кто говорит о связи молитвы 
«Отче наш» с чином причащения во время литургии.

Эти наблюдения позволяют сделать вывод о том, что толкование 
«Отче наш» было добавлено позже, то есть тогда, когда стали пропускать 
день, в который предполагалась беседа об «Отче наш». Чтобы это толко-
вание не было утрачено, его включили в текст пятой гомилии, поскольку 
в это время молитва «Отче наш» была включена в обряд причащения. 
Весьма важно иметь это в виду.

Связь других циклов огласительных поучений 
с беседами свт. Кирилла

Тайноводственные беседы свт. Кирилла оказали влияние на со-
ответствующие циклы проповедей свт. Амвросия и Феодора Мопсу-
естийского. Это отразилось уже в структуре этих циклов. У свт. Ки-
рилла пять тайноводственных бесед: три о Крещении (и о связанных 
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12 См.: Baldovin J. F. Th e Urban Character of Christian Worship: Th e Origins, Development, and 
Meaning of Stational Liturgy. R., 1987. (Orientalia christiana analecta; 228); idem. Liturgy in Ancient 
Jerusalem. Bramcote, 1989. (Alcuin/GROW Liturgical Study; 9).
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с ним помазаниях) и две о Евхаристии. То же самое мы видим и у Фео-
дора, и у свт. Амвросия: по пять гомилий, из которых три посвящены 
Крещению (и о связанных с ним помазаниях) и две – Евхаристии. 
Такое структурное сходство не может быть случайным, особенно 
если мы будем иметь в виду и беседу о молитве «Отче наш». Я уже 
высказывал предположение, что толкование этой молитвы у свт. Ки-
рилла не относится к пятой беседе, но составляет основу отдельной 
проповеди. 

В чинопоследование литургии, принятое в церкви, где служил 
Феодор Мопсуестийский, молитва «Отче наш» не входила, и потому у 
него последняя беседа посвящена только евхаристической молитве и 
причащению, но не молитве «Отче наш». Соответственно, гомилия о 
молитве «Отче наш» у него не связана с другими и предшествует циклу 
тайноводственных поучений. Таким образом, в цикле Феодора шесть 
бесед, поскольку одна из них целиком посвящена «Отче наш». Так 
же и в цикле свт. Амвросия «О священнодействиях» шесть гомилий. 
Причем в начале шестой, в главах 1–10, речь идет об обряде инициа-
ции в целом, главы 11–25 посвящены молитве, и лишь главы 24 и 25 – 
собствен но молитве «Отче наш», являющейся образцом для всякой 
молитвы и потому занимающей особое положение. В тексте гомилии 
нет никаких указаний на то, что эта молитва связана с чином причаще-
ния. Напротив, как огласительное слово, затрагивающее тему молитвы, 
оно больше сосредоточено на темах крещальной катехезы, чем на мо-
литве «Отче наш» в связи с литургией. Пятое тайноводственное слово 
посвящено причащению и заканчивается словами: «Вот то, что мы 
вкратце рассказали о таинствах» (Haec sunt quae de sacramentis breviter 
percucurrimus – Ambros. Mediol. De sacr. 5. 17)13. Объяснение чинопосле-
дования таинств на этом заканчивается. Далее следует переход к дру-
гой теме: «О чем нам теперь осталось еще сказать, если не о молитве?» 
(Num quid superest nisi oratio? – Ibid. 18). Заметьте, что он говорит о мо-
литве вообще, а не об «Отче наш».

13 Botte B. (éd.) Ambroise de Milan. Des sacrements. Des mystères. Explication du symbole. P., 1961. 
(SС; 25 bis).
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Здесь гомилия обращается к молитве, и по традиции «Отче наш» 
рассматривается как образец. И в самом деле, это катехизическое поу-
чение о молитве, а не толкование «Отче наш» в контексте последования 
причащения. Возможно, что эта гомилия появилась в то время, когда 
молитва Господня еще не была включена в состав литургии в качестве 
элемента последования причащения, и что именно поэтому толкование 
молитвы «Отче наш» было добавлено к первоначальному тексту гоми-
лии позднее, когда эта молитва стала частью чина причащения14. Мы 
должны задаться вопросом: почему комментарий на молитву Господ-
ню был добавлен к пятой тайноводственной гомилии свт. Амвросия? 
Думаю, что наиболее простым является следующее объяснение этого 
факта: толкование на «Отче наш» имеется в пятой тайноводственной 
беседе свт. Кирилла. Цикл «О священнодействиях» свт. Амвросия, по 
существу, пятой гомилией не заканчивается: далее идет шестая, посвя-
щенная молитве «Отче наш». И если первоначально цикл состоял из 
шести гомилий, то не было необходимости, чтобы в пятой речь шла об 
этой молитве.

Тайноводственные беседы свт. Кирилла были восприняты в цер-
кви Феодора Мопсуестийского тогда, когда в иерусалимском цикле 
еще не была упразднена гомилия о молитве «Отче наш». Фактически 
у Феодора пять бесед: три о Крещении и две о Евхаристии, как и у 
свт. Кирилла, но есть и еще одна – о молитве «Отче наш». Так же и у 
свт. Амвросия пять гомилий: три о Крещении и одна о Евхаристии, 
и еще одна о молитве, в которой он пространно говорит о молитве 
вообще и очень кратко – о молитве «Отче наш». Таким образом, я 
думаю, свт. Амвросий познакомился с циклом тайноводственых по-
учений свт. Кирилла, когда их было шесть, а затем, следуя примеру 
свт. Кирилла, добавил комментарий на «Отче наш» в пятую гомилию 
(о Евхаристии). И причиной такого решения было включение молит-
вы «Отче наш» в последование причащения – не только в Иерусали-
ме, но и в Милане. 
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14 Я иду дальше критики Ботта, который пишет: «Произнесение Молитвы Господней, вероят-
но, следует за анафорой. Таким образом, мы имеем двойной комментарий (Ambros. Mediol. De 
sacr. V 18–29 и VI 24)» (Botte (éd.) Ambroise de Milan. Des sacrements. P. 30).
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ЕВХАРИСТИЯ В МИСТАГОГИИ 
СВТ. КИРИЛЛА ИЕРУСАЛИМСКОГО

Евхаристии посвящены две беседы свт. Кирилла – четвертая и пя-
тая. Как уже было сказано, его тайноводственные поучения встроены в 
литургию Слова: библейское чтение, проповедь, благословение. 

В первой из этих бесед содержится библейское чтение, начинающее-
ся словами 1 Кор 11:23, за которым следует объяснение Божественных та-
инств. Свт. Кирилл начинает со слов Иисуса Христа «Сие есть Тело Мое» 
и «Сия есть Кровь Моя» и затем говорит, что никто не может сомневаться 
в этих словах. Чтобы показать действенность слов Господа, он приводит в 
пример чудо на браке в Кане, где Иисус превратил воду в вино. Это осо-
бенно важно ввиду утверждения свт. Кирилла, что принимающий Тело 
и Кровь Христа становится «сотелесным» (σύσσωµος) и «сокровным» 
(σύναιµος) с Ним (Cyr. Hieros. Mystag. 4. 1)15. Другими словами, человек ста-
новится тем, что он вкушает, то есть тем, чем является таинство. Поэтому 
в Евхаристии мы становимся Телом и Кровью Христа.

Таково действие Евхаристии. Однако оно может иметь место толь-
ко в том случае, если Хлеб и Вино являются истинными Телом и Кровью 
Христа. Поэтому сакраментальный реализм здесь не является самоце-
лью, он указывает на особое действие евхаристического приобщения. 
Для утверждения этого реализма свт. Кирилл прибегает к языку библей-
ской типологии и употребляет тот же словарь, что и Платон в «Федоне», 
говоря о связи между «одним» и «многим» и, таким образом, – между 
чувственным и умопостигаемым: 

По существу, Платон в своих сочинениях предлагает разные 
взгляды на этот предмет, утверждая, что между чувственным 
и умопостигаемым имеет место соотношение (а) имитации 
(µίµησις), или (б) причастия (µέθεξις), или (в) общности (κοινία), 
или (г) присутствия (παρουσία)16.

15 Piédagnel (éd.) Cyrille de Jérusalem. Catéchèses. P. 134.
16 Reale G. Per una nuova interpretazione di Platone. Milano, 1987. P. 218. (Metafi sica del platonismo 
nel suo sviluppo storico e nella fi losofi a patristica. Studi e testi; 3).
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И далее:

Чувственное есть µίµησις умопостигаемого, так как оно есть его 
имитация, никоим образом не означающая равенство ему… Ког-
да чувственное достигает измерения своей истинной сущности, 
оно участвует, то есть обретает часть, в умопостигаемом (и, в 
частности, оно есть и оно познаваемо именно потому, что имеет 
свою часть в идее)17.

Это различение на обоих уровнях реальности – умопостигаемом и 
чувственном – составляет истинный код платонической мысли18.

Это же различение является основанием для Кириллова понимания 
природы таинства. Именно поэтому (то есть для того, чтобы сохранить 
различение между умопостигаемым – верой – и тем, что относится к более 
низкому уровню сферы чувств) платоническая концепция «причастия» 
является отправной точкой этой сакраментологии. Говоря о «причастии» 
Телу и Крови Христа, свт. Кирилл употребляет наречие «как» (ὡς) и сразу 
же после этого утверждает, что Хлеб и Вино являются не просто Телом и 
Кровью Христа, но «по образу» (ἐν τύπῳ). Точнее, «по образу» причастнику 
дается Тело и «по образу» – Кровь Христа. Конечно, типологическая кон-
цепция таинств не снижает сакраментального реализма; эти рассуждения 
свт. Кирилл завершает цитатой: «дабы вы… соделались причастниками 
Божеского естества» (2 Петр 1:4); и подтверждает, что благодаря причас-
тию мы становимся носителями Христа (χριστοφόροι γινόµεθα – Cyr. Hieros. 
Mystag. 4. 3)19. После ссылок на тексты Нового Завета для объяснения освя-
щающей природы евхаристических Хлеба и Вина в беседе содержится 
перечисление ветхозаветных прообразований, начиная с истории Давида 
и хлебов предложения. В таинстве хлеб и вино становятся «духовным хле-
бом» и «духовным вином» (πνευµατικός – Ibid. 4. 8)20; а чуть раньше свт. Ки-
рилл говорит о помазании лба елеем как об освящении.
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17 Ibid. P. 219 (курсив мой. – Авт.).
18 Ibid. P. 179.
19 Piédagnel (éd.) Cyrille de Jérusalem. Catéchèses. P. 136.
20 Ibid. P. 142.
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Я думаю, что очень важно иметь в виду это использование библей-
ской типологии в приложении к литургии, потому что эта концепция 
может объяснять сакраментальный реализм, избегая при этом впадения в 
грубый реализм, связанный со своего рода сакраментальным материализ-
мом, несмотря на употребление таких сильных выражений, как σύσσωµος 
и σύναιµος. Когда свт. Кирилл ведет речь о вкушении Хлеба таинства, он 
говорит: «Укрепляй свое сердце, принимая этот Хлеб как Хлеб духовный 
(πνευµατικός)» (Cyr. Hieros. Mystag. 4. 9)21. Он принимает определение ев-
харистических Хлеба и Вина как «духовной пищи», данное в 1 Кор 10:3–4, 
которое, в свою очередь, присутствует в Дидахе (Didache. 10. 3)22. Мне пред-
ставляется, что это описание Евхаристии как духовной (πνευµατικός) пищи 
и пития имеет особенно важное значение (Cyr. Hieros. Mystag. 4. 8)23.

Сказав о хлебе и вине в четвертой беседе, в пятой свт. Кирилл обра-
щается к евхаристической молитве и причащению. В этот день на литургии 
читался отрывок 1 Петр 2:1–10, а богослужение обычно совершалось в 
Анастасисе. Свт. Кирилл намеревается толковать евхаристическое бого-
служение и делает это посредством комментирования библейского чтения. 
Сегодня никто из нас не стал бы предлагать интерпретацию Евхаристии, 
опираясь на 1 Петр 2:1–10, но свт. Кирилл делает это, и мы вынуждены 
признать, что он предлагает блестящий способ понимания Евхаристии. 
В 1 Петр 2:1–10, вероятно, содержится фрагмент хвалебного гимна Богу за 
все Его деяния: «Но вы… народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас…» (1 Петр 2:9). И свт. Кирилл обращается 
к этому тексту, чтобы показать смысл благодарения в анафоре Иерусалим-
ской Церкви. Упоминаются небо, земля, море, солнце, луна, звезды, всякое 
словесное и бессловесное творение, за которые приносится благодарение 
(Cyr. Hieros. Mystag. 5. 6)24. Затем следуют созерцание херувимов и серафи-
мов, Sanctus и эпиклеза. Цель Sanctus’а, именуемого «гимном», в том, что-
бы соединить человека с ангельскими существами. Часть, посвященная 
эпиклезе, начинается с напоминания о том, что посредством этих духовных 

21 Ibid. P. 144.
22 Во всех этих текстах употребляется слово πνευµατικός.
23 Piédagnel (éd.) Cyrille de Jérusalem. Catéchèses. P. 142.
24 Ibid. P. 152 sq.
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(πνευµατικός) гимнов люди воистину освящаются. Таким образом, освя-
щающий смысл Sanctus’а указывает на особое значение этих ангелических 
гимнов. В эпиклезе содержится прошение к Отцу ниспослать Святого Духа 
на Дары, чтобы они стали Телом и Кровью Христа, и мотив в данном случае 
вполне ясен: «…ибо всё, чего касается Святой Дух, преображается и очища-
ется» (Ibid. 5. 7)25. Далее следует intercessio.

Структура этой древней анафоры очень проста: вступительный 
диалог, благодарение, Sanctus, эпиклеза, intercessio о живых и умерших. 
В начале этой заключительной молитвы говорится (как и в алексан-
дрийской анафоре), что евхаристическая молитва является духовной 
жертвой и бескровным приношением. Этот текст, принадлежащий к 
общей литургической традиции, следует сопоставить с ранее рассмот-
ренным чтением, где говорится:

...и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, свя-
щенство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприят-
ные Богу Иисусом Христом (1 Петр 2:5).

Тема духовной (πνευµατικός) жертвы присутствует также и в 
этом чтении. Но в своей мистагогии свт. Кирилл, используя слово 
πνευµατικός, предпочитает библейскую тему литургической традиции, 
в которой употребляется другое слово – «разумный» (λογικός, восхо-
дящее к Рим 12:1). То, что приносится и что приносит большую пользу 
нуждающимся, – это молитва (δέησις ἀναφέρεται): здесь все еще при-
сутствует архаическое понимание, согласно которому приношением 
является сама анафора – как в целом, так и в отдельных ее частях, а 
именно в прошениях.

Причащение объясняется также с привлечением того же Послания 
св. ап. Петра, где говорится:

...как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное мо-
локо, дабы от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что 
благ Господь (1 Петр 2:2–3).

Часть V. Евхаристия: богословие

25 Ibid. P. 154.
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Последние слова – цитата из Пс 68:15, и свт. Кирилл говорит, что 
этот псалом поется во время причащения. В этом для свт. Кирилла 
смысл причащения: насладиться благостью Господа; и в этот момент 
вы наслаждаетесь не хлебом и вином, а «вместообразом» (ἀντίτυπος) 
Тела и Крови Господних (Cyr. Hieros. Mystag. 5. 20)26. Это понимание не 
является необычным, особенно если мы вспомним слова блж. Августи-
на: «Чем дух насыщается, тому и радуется» (Inde quippe animus pascitur, 
unde laetatur – Aug. Confess. 13. 27). На мой взгляд, в этом состоит на-
иболее глубокий смысл евхаристического приобщения. В завершение 
чинопосле дования необходима молитва с благодарением Господу за да-
рование столь важных и значимых таинств (Cyr. Hieros. Mystag. 5. 22)27. 

Во всех пяти гомилиях свт. Кирилл сохраняет свой типологический 
стиль, поскольку все они тесно связаны с библейскими чтениями и все 
содержат типологическое понимание таинств, о чем свидетельствует и 
употребление слова ἀντίτυπος в пятой беседе.

МИСТАГОГИЧЕСКИЕ ГОМИЛИИ СВТ. АМВРОСИЯ 
О СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯХ DE SACRAMENTIS

Четвертая и пятая гомилии свт. Амвросия посвящены Евхаристии, 
в которой только что приняли участие неофиты. В кратком введении 
он проводит сравнение с вхождением первосвященника в алтарь в 
День искупления, обращаясь к Посланию к Евреям. Фактически первое 
сравнение – 1-е Послание св. ап. Петра, где христиане названы «родом 
избранным», «царственным священством», «народом святым» (1 Петр 2:
9)28. Они имеют доступ в Святая святых, как и первосвященник в День 
искупления: это был обряд оставления грехов, а теперь именно Евха-
ристия дает оставление грехов, согласно 1 Кор 11:26, о чем говорится в 
евхаристическом каноне, который использовался в Милане: «И всякий 

26 Ibid. P. 170.
27 Ibid. P. 172.
28 Это тот же текст, который мы находим в беседе свт. Кирилла, где цитируется библейское 
чтение.
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раз, когда будете совершать это, вспоминайте Меня, пока Я не приду» 
(Quotienscumque hoc feceritis, totiens commemorationem mei facietis donec 
iterum adveniam). Как и свт. Кирилл, свт. Амвросий часто подчеркивает 
тот факт, что Евхаристия совершается во оставление грехов; и он при-
водит аргументы, которые до него приводил св. ап. Павел: если в бого-
служении Евхаристии возвещаются страсти Христовы и если страсти 
Христовы имеют следствием отпущение грехов, значит, евхаристическое 
богослужение является возвещением Искупления (Ambros. Mediol. De 
sacr. 4. 28)29.

В четвертой гомилии свт. Амвросий несколько раз ссылается на 
текст Римского канона, использовавшийся в Милане. Одни части лишь 
упоминаются, тогда как другие30 пространно цитируются, а именно со-
держащие повествование о Тайной вечере, что, согласно свт. Амвросию, 
является наиболее важным. Это представляет чрезвычайный интерес 
для историков, так как здесь содержатся тексты самой древней редак-
ции Римского канона, то есть анафоры, которая употреблялась в Риме 
и Милане. Мы можем сравнить Римский канон из цикла «О священно-
действиях» свт. Амвросия с древней александрийской анафорой, содер-
жащейся в Страсбургском папирусе (Strasbourg papyrus Gr. 254), сведя 
оба источника на один исторический уровень, то есть убрав как Sanctus, 
так и повествование Римского канона о Тайной вечере. Обнаруживается 
совершенный параллелизм обоих текстов31. Это позволяет нам утверж-
дать, что архаическая структура Римского канона и соответствующая 
александрийская структура конца II века идентичны32.
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29 Botte (éd.) Ambroise de Milan. Des sacrements. P. 116 sq.
30 Вот перечень различных частей анафоры: «Laus Deo, defertur oratio, petitur pro popolo, pro 
regibus, pro caeteris» (Ambros. Mediol. De sacr. 4. 14 // Botte. Ambroise de Milan. Des sacrements. 
P. 108).
31 См.: Mazza E. Th e Origins of the Eucharistic Prayer / Translated by R. E. Lane. Collegeville (MN), 
1995. Гл. 7.
32 В датировке древней александрийской анафоры я следую Вегману (Wegman H. A. J. 
Une anaphore incomplète? Les Fragments sur Papyrus Strasbourg Gr. 254 // Van Den Broek R., 
Vermaseren M. J., еd. Studies in Gnosticism and Hellenistic Religions. Presented to Gilles Quispel on 
the Occasion of his 65th Birthday. Leiden, 1981. P. 436. (Études préliminaires aux religions orientales 
dans l’Empire romain; 91)).
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В евхаристической молитве Римского канона свт. Амвросий разли-
чает три уровня: (а) слова священника, (б) слова евангелиста, (в) слова 
Христа. Это различение мне представляется весьма интересным, потому 
что оно напоминает подобное разделение у Феодора Мопсуестийского, 
который в литургии различал (а) закон епископа, (б) закон Церкви и 
(в) закон Евангелия. Эти различения показывают, что оба автора стре-
мились подчеркнуть неравнозначность разных частей литургии и оба 
обнаруживают в литургических текстах три уровня значимости.

Как и свт. Кирилл, свт. Амвросий утверждает евхаристический реа-
лизм: Хлеб и Вино Евхаристии суть Тело и Кровь Христовы. Он говорит 
о действенности Слова Божия. Эта действенность Слова Божия проявля-
ется как в творении, так и на Тайной вечере: «Сие есть Тело Мое» и «Сия 
Чаша есть Кровь Моя». Слово действенно и тогда, когда оно произносит-
ся непосредственно Богом, как в творении, и тогда, когда оно оглашается 
пророками. Как Божественное действие Слово называется небесным 
(caelestis), оно есть благословение (benedictio) и освящение (consecratio). 
Свт. Амвросий идет и дальше, утверждая, что эти слова становятся дейс-
твенными, когда их произносит священник во время содержащегося в 
мессе рассказа об установлении Евхаристии. Такие утверждения, прошед-
шие переработку в Средние века, являются источником римо-католичес-
кого учения о евхаристическом освящении. Однако у свт. Амвросия, судя 
по всему, не было законченного учения на этот счет. Рассматривая его 
мысли об освящении, мы можем сделать следующие замечания:

1) термин «освящение» имеет здесь более широкий смысл, чем ему 
придается ныне, поскольку он означает верность и послушание слову 
Божию;

2) у свт. Амвросия три разные взгляда на освящение:
a) в сочинении «О вере» (De fi de) он говорит о «преображе-
нии» (transfi guratio) хлеба и вина, освящение приписывается 
литургическому тексту, то есть всей анафоре, называемой «та-
инством священной молитвы» (sacrae orationis mysterium)33, и в 

33 Nos autem quotienscumque sacramenta sumimus, quae per sacrae orationis mysterium in carnem 
transfi gurantur et sanguinem, «mortem Domini adnuntiamus» (Faller O. (Hg) Ambrosii Medioanensis De fi de 
libri V (ad Gratianum Augustum). Wien, 1962. S. 201. (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum; 78)).
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данном случае невозможно говорить о каком-то моменте ос-
вящения. В сочинениях «О священнодействиях» и «О таинс-
твах», напротив, освящение совершается словом Христовым 
над хлебом и вином;
b) в сочинении «О священнодействиях» он говорит, что эти 
слова содержатся в установительном рассказе;

3) в сочинении «О таинствах» он не говорит, в какой момент ли-
тургии происходит «благословение небесных слов» (benedictio verborum 
caelestium), и в любом случае приведенная цитата – это не установитель-
ные слова.

Анализ сочинения «О таинствах» обнаруживает некоторую неопре-
деленность, и потому трудно сказать, что свт. Амвросий придерживает-
ся какой-то одной из этих трех точек зрения.

В трактате «О вере» свт. Амвросий говорит о Евхаристии – о 
Теле и Крови Христовых – как о «таинствах смерти Господней» (mortis 
dominicae sacramenta) и заключает, что верующие возвещают смерть Гос-
пода каждый раз, когда принимают эти таинства. Даже в его мистагоги-
ческих гомилиях связь Евхаристии и смерти Христовой присуща двум 
этим элементам (Хлебу и Вину), однако эту связь выражает прежде 
всего Чаша, ибо это Кровь, которая была пролита на Кресте. Чаша есть 
«подобие» (similitude) смерти Христовой, то есть таинство Его смерти.

Характерной особенностью мистагогии свт. Амвросия является 
употребление термина «подобие» (similitudo) для обозначения священ-
ного характера Хлеба и Вина34: они суть «подобие» Тела и Крови Христа. 
Этот термин напоминает платонизм и не относится к первоначальной 
литургической традиции; на самом деле в Римском каноне употребля-
лось не слово «подобие» (similitudo), а слово fi gura, которому в византий-
ской анафоре свт. Василия Великого соответствует слово ἀντίτυπος.
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34 Sed forte dicis: «Speciem sanguinis non video». Sed habet similitudinem. Sicut enim mortis similitudinem 
sumpsisti, ita etiam similitudinem pretiosi sanguinis bibis, ut nullus horror cruoris sit et pretium tamen operetur 
redemptionis (Ambros. Mediol. De sacr. 4. 20). Ср.: ...ne igitur plures hoc dicerent, ire se, veluti quidam esset 
horror cruoris, sed maneret gratia redemptionis, ideo in similitudinem quidem accipis sacramenta, sed verae 
naturae gratiam virtutem que consequeris. Ego sum, inquit, panis vivus, qui de caelo descendi (Idem. De 
sacr. 6. 3 // Botte (éd.) Ambroise de Milan. Des sacrements. P. 138).
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КАТЕХЕЗА ФЕОДОРА МОПСУЕСТИЙСКОГО

Две беседы Феодора, посвященные Евхаристии35, очень богаты 
смыслом. В них комментируется Евхаристия согласно некой богослу-
жебной книге, которая цитируется в начале беседы. 

Это книга, употреблявшаяся в общине Феодора. Однако литургия, 
которую он описывает, более разработана, чем та, что содержится в этом 
чине36. Например, этот чин пока еще не знает эпиклезы, тогда как он уже 
присутствует в Евхаристии, которая совершалась в церкви Феодора; также 
нет там рассказа о Тайной вечере, но он есть в Феодоровой беседе, хотя и 
в зачаточной форме. Поэтому ясно, что в то время, когда Феодор проводил 
мистагогию, анафора как раз претерпевала эволюционные изменения.

Читая беседы Феодора, то есть его комментарий к совершению та-
инств37, прежде всего замечаешь архаическую природу цитируемой им 
анафоры: 1) хвала Богу; 2) Sanctus; 3) эпиклеза; 4) прошения за живых и 
умерших (Th eod. Mops. Hom. catech. 6)38.

Мы можем сравнить три эти текста: (1) чин этой древней анафоры, 
(2) анафору, которую толкует Феодор, и (3) древнюю анафору, содер-
жащуюся в пятой беседе свт. Кирилла Иерусалимского. Соответствие 
между древней анафорой у Феодора и древней анафорой свт. Кирилла 
очевидно. У двух этих текстов одна и та же структура, тогда как струк-
тура анафоры, которая использовалась в церкви Феодора и которую он 
толкует в своей мистагогии, ближе к анафоре свт. Василия Великого.

Теперь проанализируем некоторые особенности его евхаристичес-
кого комментария.

35 Mingana A. (ed.) Commentary of Th eodore of Mopsuestia on the Lord’s Prayer and on the Sacraments 
of Baptism and the Eucharist. Cambridge, 1933. P. 70–123. (Woodbrooke Studies; 6).
36 See: Mazza E. Th e Origins of the Eucharistic Prayer. Гл. 8.
37 В этих катехезах слово «мистерия» всегда указывает на богослужебный ритуал, то есть на 
таинство как литургическое последование; слово «тип» употребляется прежде всего для того, 
чтобы обозначить сакраментальное значение литургического последования; однако его семан-
тика часто совпадает с «мистерией»; напротив, слово «знак» употребляется для указания на 
внешние аспекты обряда, т.е. на то, что в нем видимо и ощутимо. 
38 Mingana (ed.) Commentary of Th eodore of Mopsuestia. P. 96–97. 
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Хвала Богу и анафора как жертва

Мы не знаем точного текста хвалы Богу (Laus Deo), в основном по 
причине утраты части рукописи. Внимание Феодора сосредоточено на 
природе этого благодарения: это жертвоприношение. Таков богослов-
ский язык, описывающий анафору. В чине, цитируемом Феодором, о 
священнике, который произносит анафору, говорится: «Священник 
начинает анафору, и приносит публичную жертву, и говорит…» (Th eod. 
Mops. Hom. catech. 6)39. Таким образом, текст благодарения, или, лучше 
сказать, хваления Богу, является приношением. В предыдущей краткой 
цитате из чина это определение присутствует дважды, и во второй раз 
оно уточняется словами: «возношение жертвы»40.

Для Феодора это жертвоприношение не является личным деяни-
ем священника. Это общинное деяние, совершаемое всей Церковью, и 
Феодор указывает, что все присутствующие приносят жертву, а священ-
ник – лишь «уста церковной общины»41. Это богословское понимание 
находит свое литургическое выражение в том факте, что, когда начина-
ется причащение, священник первым подходит к Святым Дарам. Этот 
обряд предписан чином, тогда как того же нельзя сказать о его богослов-
ском смысле. Феодор комментирует:

Священник, приносящий жертву, первым приближается и при-
общается [ей], дабы было ясно, что он приносит жертву за всех, 
согласно чину, записанному в уставах для священства, но что он 
равно с другими нуждается в причащении, и он подтверждает, 
что эта пища и это питие даются на пользу. Как сказано: «Яду-
щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную» 
(Ин 6:54–56). Он (наш Господь. – Авт.) говорит не о том, кто 
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39 Ibid. P. 97. 
40 Ясно, что мы называем эту службу жертвоприношением и возношением жертвы (oblation) 
(Th eod. Mops. Hom. catech. 6 // Mingana (ed.) Commentary of Th eodore of Mopsuestia. P. 95). 
41 «Да будет священник в это время языком церковной общины, и да употребляет он верные 
слова во время этой великой службы» (Th eod. Mops. Hom. catech. 6 // Mingana (ed.) Commentary 
of Th eodore of Mopsuestia. P. 100).
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приносит жертву, но о том, кто вкушает [ее], и это, как и жертва, 
равно принадлежит всем нам (Th eod. Mops. Hom. catech. 6)42.

Связь Евхаристии со смертью и Воскресением Христа

Для Феодора евхаристическая молитва, или анафора, является 
жертво приношением43. Епископ приносит эту жертву, начиная благо-
дарение, как и говорится в чине: «Священник начинает анафору, и при-
носит публичную жертву, и говорит…» (Th eod. Mops. Hom. catech. 6)44. 
Повторив это, Феодор буквально утверждает следующее:

Он подтверждает, что хвала и благодарение возносятся все время, 
и до всех других [существ], этой вечной и Божественной природе 
всеми видимыми тварями и невидимыми сонмами (Ibidem)45.

Утверждая жертвенную природу Евхаристии, Феодор не только го-
ворит об анафоре, но и заявляет, что природа этой жертвы заключается 
как в возношении благодарения, так и в связи между евхаристическим 
богослужением и Крестом Христовым. Однако он не называет эту связь 
жертвой, но говорит о воспоминании той жертвы. Вот полная цитата:

Мы совершаем воспоминание жертвы и смерти Христа, Господа 
нашего, Который пострадал за нас и восстал, един с Божественной 
природой, сидит одесную Бога и пребывает на небесах (Ibidem)46.

42 Mingana. Commentary of Th eodore of Mopsuestia. P. 111. 
43 Об этой концепции жертвы см.: Spinks B. D. Eucharistic Off ering in East Syrian Anaphora // Orientalia 
Christiana Periodica. 1984. Vol. 50. P. 347–371; idem. Sacerdoce et off rande dans les «Koushapè» des 
Anaphoraes syriennes orientales // La Maison-Dieu. 1983. Vol. 154. P. 107–126; Mazza E. L’eucaristia come 
sacrifi cio nella testimonianza della tradizione anaforica // Idem. (ed.) L’idea di sacrifi cio: Un approccio di 
teologia liturgicala. Atti del convegno dell’Istituto di Scienze religiose di Trento. Bologna, 2002. P. 117–154. 
(Scienze religiose. Nuova serie; 5);idem. Il tema del sacrifi cio nelle mistagogie della fi ne del quarto secolo // 
Annali di storia dell’esegesi. Atti del convegno di Sacrofano. 2002. T. 19. P. 167–199; idem. Il tema del 
sacrifi cio nelle anafore della liturgia vetus hispanica // Annali di Scienze religiose. 2002. T. 7. P. 29–37.
44 Mingana (ed.) Commentary of Th eodore of Mopsuestia. P. 96.
45 Ibid. P. 100.
46 Ibid. P. 98.
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В силу этой связи Евхаристический чин является «внушающим 
трепет и невыразимым служением» (Ibidem)47.

Как здесь описывается эта связь между Евхаристией и Крестом 
Христовым? Феодор использует типологию и показывает, что эта связь 
берет начало в предшествующих анафоре обрядах: в принесении Свя-
тых Даров. С глубоким реализмом Феодор говорит, что в этот момент 
Христос умирает снова:

Поскольку Христос наш Господь принес Себя в жертву за нас и 
таким образом стал нашим Первосвященником в действитель-
ности, мы должны думать так, что священник, входящий в алтарь, 
представляет Его образ; не потому, что он приносит себя в жертву, и 
не потому, что он воистину первосвященник, но потому, что он со-
вершает образ служения невыразимой жертвы [Христовой], и через 
этот образ он смутно представляет образ несказанных божествен-
ных вещей и сверхъестественных и бесплотных сонмов (Ibidem)48.

Есть еще один текст, еще более ясный:

Все мы везде, и во все времена, и всегда соблюдаем воспоминание об 
этой жертве, «...ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу 
сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор 11:26). 
Потому всякий раз, как совершается эта страшная жертва, которая 
есть подобие небесных вещей и к которой, после ее совершения, мы 
становимся достойны приступить и вкушать как пищу и питие, в 
истинном причастии наших будущих благ, – всякий раз мы должны 
умственно представлять, что мы как бы на небесах, и верою вообра-
жать небеса и Того, Кто умер за нас, воскрес и взошел на небо, а ныне 
приносится в жертву. Созерцая очами веры то, что ныне воспроиз-
водится: что Он опять умирает, воскресает и восходит на небо, – мы 
достигнем видения того, что произошло ранее ради нас (Ibidem)49.
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47 Ibidem.
48 Ibid. P. 83. 
49 Ibidem 
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Эти обряды – не просто изображение смерти Христовой, своего 
рода внешняя священная репрезентация. Эта некая драматизация, 
имеющая сакраментальную действенность, так что мы можем сказать, 
что эти обряды являются действительно таинством смерти Христа.

Евхаристия – таинство не только смерти, но и Воскресения Христа. 
Чин предполагает обязательную последовательность: как в предшеству-
ющих анафоре обрядах Христос умирает, хотя бы и «образно» (in fi gure), 
так и Воскресение Его должно произойти посред ством литургического 
действия и как его следствие, то есть в силу его иконической природы. 
Феодор связывает Воскресение Христа с двумя моментами литургии: с 
эпиклезой и с обрядами, предшествующими причащению. 

Знаком Воскресения является единство Хлеба и Вина, достигаемое 
через их знаменование и через погружение Хлеба в Чашу с евхаристи-
ческим Вином. Феодор связывает Воскресение также с эпиклезой. Для 
него Воскресение Христа происходит действием Святого Духа50. Поэто-
му и Его Воскресение во время литургии совершается Духом Святым.

Итак, эпиклеза является моментом Воскресения Господня. Это 
утверждение и не очень согласуется с видением Воскресения, выра-
женным посредством богословия образов в обрядах, предшествующих 
причащению. Тому есть несколько разных причин. Главная содержится 
в самом евхаристическом чине (во фразе, непосредственно предшеству-
ющей эпиклезе), так как здесь объясняется, что Христово Воскресение 
является необходимым и, в частности, что Христос необходимо воскре-
сает во время совершения литургии51.

50 Потому необходимо, чтобы Господь наш ныне воскрес из мертвых в силу того, что проис-
ходит, и чтобы Он распространил Свою благодать на нас. Это не может произойти иначе, чем 
через пришествие благодати Святого Духа, посредством которой [Дух] воскресил Его ранее 
(Th eod. Mops. Hom. catech. 6 // Mingana (ed.) Commentary of Th eodore of Mopsuestia. P. 103). Для 
подтверждения этих соображений Феодор цитирует Писание: «…который… открылся Сыном 
Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе 
нашем» (Рим 1:4); «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Вос-
кресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» 
(Рим 8:11); «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух 
и жизнь» (Ин 6:63).
51 См. приведенную ниже цитату.
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Эпиклеза

В чине говорится об эпиклезе, однако ее богословский смысл под-
робно не рассматривается, и не уточняется, какие слова определяют 
текст этой молитвы. Феодор пишет:

Воистину, силою происходящего необходимо, чтобы Христос наш 
Господь воскрес из мертвых и даровал Свою благодать всем нам. 
И священник молится, чтобы благодать Святого Духа снизошла 
также и на присутствующих (Th eod. Mops. Hom. catech. 6)52.

Нужно отметить и другой момент: в эпиклезе из чина речь идет 
только об освящении верующих, тогда как у Феодора эпиклеза имеет от-
ношение к преобразованию хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. Так 
что и в этом случае литургия, которую комментирует Феодор, представ-
ляет более развитую форму, чем литургия чина. Эпиклеза относится не 
к закону Церкви, а к закону священства. А значит, это недавняя новация. 
На этот счет Феодор выражается совершенно ясно.

Феодор также говорит и об «освящающем» значении эпиклезы. В чи-
не об этом нет речи, и в любом случае это не согласовывалось бы с его 
богословским смыслом; сакраментальность по существу своему заключа-
ется в «представлении» события, и она имеет силу даже и без эпиклезы, 
в которой содержится прошение к Святому Духу сойти и преобразовать 
хлеб и вино. Толкование Феодора отличается от чина и является совер-
шенно точным: хлеб и вино преобразуются в Тело и Кровь Христа: 

Потому весьма справедливо, что священник приносит, согласно 
правилам священства, молитвы и прошения Богу, дабы Дух Свя-
той сошел и благодать низошла на предлежащие (на престоле) 
хлеб и вино и они стали бы воистину Телом и Кровью нашего 
Господа, являющимися воспоминанием о бессмертии (Th eod. 
Mops. Hom. catech. 6)53.
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52 Mingana. Commentary of Th eodore of Mopsuestia. P. 96.
53 Ibid. P. 104. 
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Утверждается не только то, что преобразование хлеба и вина со-
вершается Святым Духом, но и то, что можно указать на конкретный 
момент, когда это происходит, – во время эпиклезы:

Когда священник провозглашает, что они суть Тело и Кровь 
Христовы, он ясно показывает, что они стали таковыми благодаря 
сошествию Святого Духа, действием Которого они также стали 
бессмертными, так же как и Тело нашего Господа, после того, как 
оно было помазано и приняло Духа (Лк 4:18), с очевидностью ста-
ло таковым. Таким же самым образом, как мы верим, и теперь пос-
ле сошествия Духа элементы Хлеба и Вина воспринимают своего 
рода помазание благодатью, на них сошедшую, и мы созерцаем их 
бессмертными, нетленными, бесстрастными, неизменяемыми по 
природе – как Тело нашего Господа после воскресения (Ibidem)54.

Из всего этого Феодор делает заключение о сакраментальной роли 
Святого Духа, которая сначала проявилась в деле воскресения Христа.

Повествование о Тайной вечере

Для Феодора предание таинств является темой анафоры, которая 
отличается от других упоминаемых им тем, даже если воспоминание 
об установлении Евхаристии не является автономной частью анафоры, 
поскольку входит в состав рассказа о Божественном домостроитель-
стве55. Чтобы понять это, достаточно прочесть следующий текст:

Потому весьма справедливо, что Он даровал нам это таинс-
тво, которое действенно ведет нас к таким благам, как то, что 

54 Ibidem.
55 Феодор сам обозначает границу рассказа об икономии: «Священник говорит об этих и 
подобных им вещах во время этой святой службы в воспоминание о том, что произошло 
ранее, и приуготавливает всех нас к тому, чтобы видеть в предлежащих (хлебе и вине) дар 
Христа, нашего Господа» (Th eod. Mops. Hom. catech. 6 // Mingana (ed.) Commentary of Th eodore 
of Mopsuestia. P. 103).
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через него мы родились вновь в Крещении, и мы воспоминает 
смерть нашего Господа посредством этой страшной службы 
и принимаем бессмертную и духовную пищу Тела и Крови 
нашего Господа, для чего, когда наш Господь приблизился к 
Своим страстям, Он заповедал Своим ученикам, чтобы все мы, 
верующие во Христа, принимали и исполняли их посредством 
этих [хлеба и вина], и тем самым вспоминали смерть Христа, 
нашего Господа, и обретали благодаря этому неизглаголанную 
пищу. В этом заключается источник нашей надежды, столь 
сильной, чтобы вести нас к причастию будущих благ (Theod. 
Mops. Hom. catech. 6)56.

Итак, мы можем сделать вывод, что в литургии, которую толкует 
Феодор, содержался рассказ о предании таинств, то есть об установле-
нии Евхаристии, хотя евангельское повествование о Тайной вечере и не 
пересказывается во всех деталях.

Евхаристическое приобщение порождает единение с Телом 
Христовым, но, поскольку Церковь есть Тело Христово, следствием 
Евхаристии является соединение христиан в одно Тело57. Другим 
плодом Евхаристии является оставление грехов – тема, которая 
является очень важной в комментариях Феодора. Причина об-
наруживается в его толковании Книги пророка Исаии, который, 
после участия в небесной литургии, обрел освобождение от грехов, 
приняв горящий угль в свои уста. Для Феодора Мопсуестийского 
это есть видение евхаристического причащения, которое очищает 
человека от грехов.
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56 Mingana (ed.) Commentary of Th eodore of Mopsuestia. P. 103.
57 «Потому, когда все мы причащаемся единому Телу Христову и входим в общение с Ним 
посредством этой пищи, мы становимся одним Телом Христа и тем самым входим в общение 
и тесное единство с Ним как (члены) с главой, ибо “хлеб, который преломляем, не есть ли при-
общение Тела Христова, и чаша, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Хрис-
товой?” (1 Кор  10:16)» (Th eod. Mops. Hom. catech. 6 // Mingana. (ed.) Commentary of Th eodore of 
Mopsuestia. P. 110).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы видели, что по содержанию катехетические беседы свт. Ки-
рилла, свт. Амвросия и Феодора практически совпадают. Евхаристия 
толкуется в двух проповедях, в одной из которых много цитат из ев-
харистического богослужения и из анафоры. Освящение совершается 
Святым Духом. В патристическую эпоху освящение обычно припи-
сывалось Святому Духу: это подтверждается и такими позднейшими 
западными авторами, как папа Геласий (492–496). Это утверждение не 
связано с пневматологической эпиклезой. В чине Феодора эпиклеза 
фактически связана с воскресением Христа, а не с освящением хлеба 
и вина. Как у свт. Кирилла, так и у Феодора сакраментальный реализм 
Евхаристии основывается на идее образа, или иконы, в философском 
смысле. Такое богословское понимание присутствует и в Римском ка-
ноне (который свт. Амвросий цитирует), но не разделяется свт. Амвро-
сием, даже когда он цитирует этот текст. В этом заключается наиболее 
важное различие между свт. Амвросием и его источником – мистаго-
гическими беседами свт. Кирилла Иерусалимского. Наследие древнего 
богословия таинств – учение о Евхаристии как иконе Тела Христо-
ва – еще живо у свт. Кирилла, но уже отсутствует в гомилиях свт. Амв-
росия. Мы должны помнить об этом чрезвычайно важном обстоятель-
стве. Как я уже говорил, мистагогические тексты свт. Амвросия – не 
что иное, как отправная точка для средневековой схоластической 
сакраментологии. Богословская мысль наиболее важных авторов, та-
ких как Петр Ломбардский или Фома Аквинат, опирается на авторитет 
свт. Амвросия.

В тайноводственных поучениях сакраментальный реализм всегда 
присутствует посредством очень ясного утверждения: евхаристические 
Хлеб и Вино суть Тело и Кровь Христовы. Более того, это выражается 
столь наглядно, что такой сакраментальный реализм обретает как бы 
«физическое» видение. Особенно если мы обратим внимание на цело-
вание евхаристического Хлеба и прикосновение к нему, а затем на зна-
мение знаком креста пяти чувств в качестве благословения и защиты (о 
чем упоминают свт. Кирилл и Феодор).
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Связь между Евхаристией и Крестом Христовым всегда утверж-
дается посредством цитирования 1 Кор 11:26, помимо определения Ев-
харистии как жертвы. Евхаристия именуется жертвой потому, что она 
является молитвой: жертва – это анафора. Однако свт. Кирилл говорит 
о связи между Евхаристией и отпущением грехов, что в более поздних 
анафорах будет предполагать ясную ссылку на жертву, приносимую в 
День искупления.

Единственное серьезное различие в трех этих мистагогических цик-
лах следующее: у свт. Кирилла текст анафоры сравнивается с 1 Петр 2:
1–10, и поэтому Евхаристия толкуется в основном в связи с этим биб-
лейским текстом. Эта особенность по разным причинам присутствует 
только у свт. Кирилла, но я думаю, что самой главной причиной являет-
ся мастерство, с которым свт. Кирилл применял библейскую типологию, 
на которую он опирался, создавая свою мистагогию; свт. Амвросий же и 
Феодор не обнаруживают большой осведомленности в этом предмете.
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БОГОСЛОВИЕ ЕВХАРИСТИИ В ТВОРЕНИЯХ 
СВТ. КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО

Свт. Кирилл Александрийский (ок. 378 – 444), которого в древнос-
ти называли «печатью святых отцов» (σφραγίϚ τῶν πατέρων), – один из 
величайших греческих богословов раннехристианского периода. Он 
сыграл ведущую роль в христологических спорах, развернувшихся в 
Церкви в V веке. Дискуссия, начатая им на III Вселенском Соборе (431), 
определила программу следующих трех Вселенских Соборов, вплоть 
до VII века. В этом смысле его справедливо считают одним из главных 
создателей православной христологии1, хотя его сочинения, разумеет-
ся, основаны на трудах многих более ранних отцов Церкви2. Он также 
внес выдающийся вклад в комментирование Священного Писания3, 
пневматологию4, сотериологию и разработку миссионерских страте-
гий5. Вероятно, сам свт. Кирилл считал, что останется в веках как автор 

1 McGuckin J. St. Cyril of Alexandria and the Christological Controversy: Its History, Th eology and 
Texts. Leiden, 1994; McKinion S. A. Words Imagery and the Mystery of Christ: A Reconsideration of 
Cyril of Alexandria’s Christology. Leiden, 2001.
2 Прежде всего Оригена и свт. Иоанна Златоуста в том, что касается экзегетики, и свт. Афа-
насия Великого в христологии. Свт. Кирилл отвергает метафизические идеи Оригена 
(см. Cyr. Alex. Ep. 81), но во многих случаях следует его экзегетической традиции (см. 
Wickham L. R. Cyril of Alexandria: Selected Letters. Oxford, 1983. P. XV. Not. 12). Оставив стиль 
Дидима Слепца, он возвращается к более сдержанному аллегоризму, напоминающему 
основные комментарии и гомилии самого Оригена. См., например: McGuckin J. A. Moses 
und das Geheimnis Christi in der Exegese des Cyrill von Alexandrien // Tübingen Th eologische 
Quartalschrift . 1998. Bd. 4. S. 272–286.
3 Ср. Kerrigan A. St. Cyril of Alexandria: Interpreter of the Old Testament. R., 1952; Wilken R. L. Judaism 
and the Early Christian Mind: A Study of Cyril of Alexandria’s Exegesis and Th eology. L., 1971.
4 Manoir de Juaye H., du. Dogme et Spiritualité chez S. Cyrille d’Alexandrie. P., 1944.
5 Ср. McGuckin J. Th e Infl uence of the Isis cult on St. Cyril of Alexandria’s Christology // Studia 
Patristica. 1992. Vol. 24. P. 191–199.
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пространных комментариев к Священному Писанию, но бόльшую из-
вестность ему принесла христологическая полемика. К сожалению, его 
экзегетические сочинения малоизвестны. Они сложны и противоречи-
вы, и многие поколения переводчиков и комментаторов патристичес-
ких текстов создали искаженное представление о мысли свт. Кирилла, 
беря только некоторые фрагменты и рассматривая их под недостаточно 
широким углом зрения. Видимо, именно по этим причинам до сравни-
тельно недавнего времени6 часто не замечали, что важнейший смысл 
его христологического спора с Несторием состоял не только в том, что 
он отстаивал именование Приснодевы Богородицей, но и в том, что он 
возвысил принятое в Православной Церкви учение о Евхаристии до 
уровня вселенского учения о спасении7. В основе всего сотериологи-
ческого учения свт. Кирилла лежит положение о том, что Божественное 
Слово снизошло до человечества в таинстве Боговоплощения, чтобы 
исцелить его и спасти от онтологической катастрофы. Причиной этой 
катастрофы было удаление от естественного источника жизни – Божес-
тва. Отпадение от жизни произошло по причине человеческого греха8, 
и последствия его были двоякими. Во-первых, человек потерял видение 
Бога, причастность Божеству; это можно назвать нравственным или 
мистическим отступничеством человека от своего предназначения. 

6 Betz J. Die Eucharistie in der Zeit der griechischen Väter. Freiburg, 1955. Bd. 1; Caraza J. Th e 
Eucharistic Doctrine of St. Cyril of Alexandria // Studii teologice. Bucharest, 1968. Vol. 20. P. 528–542; 
Chadwick H. Eucharist and Christology in the Nestorian Controversy // Journal of Th eological Studies 
(N.S.). 1951. Vol. 2. P. 145–164; Gebremedhin E. Life-Giving Blessing: An Inquiry into the Eucharistic 
Doctrine of Cyril of Alexandria. Uppsala, 1977; Welch L. J. Christology and Eucharist in the Early 
Th ought of Cyril of Alexandria. San Francisco, 1994. Есть более ранние исследования учения о 
Евхаристии у свт. Кирилла, но большинство из них связаны со спорами католиков и протес-
тантов относительно Причастия и с вопросом о том, как свт. Кирилл понимает «пресущест-
вление» Святых Даров: Mahé J. L’eucharistie d’après saint Cyrille d’Alexandrie // Revue d’Histoire 
Écclésiastique. 1907. Vol. 8. P. 677–696; Manoir. Dogme et Spiritualité; Michaud M. St. Cyrille 
d’Alexandrie et l’eucharistie // Revue internationale de théologie. 1902. Vol. 10. P. 599–614, 657–692; 
Struckmann A. Die Eucharistielehre des heiligen Cyrill von Alexandrien. Paderborn. 1910; Weigl E. Die 
Heileslehre des heiligen Cyrill von Alexandrien. Mainz, 1905.
7 Ср. Welch. Christology and Eucharist. P. 104–130.
8 Это учение хорошо изложено у свт. Афанасия в его трактатах «Против язычников» и 
«О Вопло щении».
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Во-вторых, это было нравственной катастрофой, что проявилось явно 
и непосредственно в отпадении экзистенциального человеческого со-
стояния от онтологической стабильности. Другими словами, с грехом 
пришла потеря причастности Божественному. С потерей причастности 
Божественному пришла физическая смерть и сопутствующее ей тле-
ние. Как и многие святые отцы предшествующих столетий, особенно 
свт. Афанасий Великий, свт. Кирилл понимал Боговоплощение прежде 
всего как таинство осуществляемого спасения; и эта спасительная жер-
тва была в самой своей основе связана с тем образом, каким Божествен-
ное Слово возвращало человечеству дар бессмертия. Для свт. Кирилла 
приход Логоса в человеческую плоть, в таинстве Воплощения и Преоб-
ражения человека, – это архетип того действия, которым Логос спасает 
человечество; этим действием Он выводит человеческую плоть из бес-
смысленности смертности и неведения к бессмертной и преображенной 
жизни в причастности Божественному.

Вот почему для свт. Кирилла учение о Евхаристии – одна из основ-
ных аналогий, объясняющих, каким путем осуществляется таинствен-
ное действие спасения. Таким образом, Евхаристия – символ, являющий 
то действие спасения, которое даруется Боговоплощением. Это также и 
тот пробный камень, который может обличить неправильность в учении 
о Воплощении. С точки зрения свт. Кирилла, представления Нестория о 
Личности Христа и статусе Девы Марии, несомненно, ложны потому, 
что несовместимы с живой верой Церкви в таинство Евхаристии и явно 
противоречат принятому в Церкви пониманию Священного Писания 
и множеству содержащихся в нем ветхозаветных «прообразов» Вопло-
щения9. Поэтому учение о Евхаристии и освященное святоотеческой 
традицией понимание Священного Писания были для него теми важ-
нейшими методами, с помощью которых он оценивал правильность 
богословской мысли. Свт. Кирилл обновил практику, унаследованную 
им от ранних отцов Церкви; она продолжала существовать и после него, 
став типичной для православной традиции10.

9 Ср. McKinion. Words Imagery. P. 181–223; McGuckin. St. Cyril of Alexandria. P. 175–226.
10 Свт. Кирилл одним из первых начал цитировать святоотеческие писания, чтобы продемонстри-
ровать существование церковного Предания. После него эта практика стала общепринятой.
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Вследствие этого Евхаристия постоянно фигурирует в его христо-
логических сочинениях, занимая в них очень важное место. Он считает 
ее основным указанием на действующий источник спасения, дарован-
ный человечеству Логосом в таинстве Боговоплощения. Его главная 
мысль в том, что Бог по природе есть Жизнь и Жизнеподатель. Сила 
(δύναµις или ἐνέργεια) жизни – то качество, которое может даровать че-
ловечеству только Бог. Поэтому человечество стоит в том же отношении 
к Богу, в каком объект благодеяния – к благодетелю, поэтому основопо-
лагающим выражением позиции человечества является благоговейное 
почитание, признание Бога Господом и Владыкой его жизни. В словосо-
четании, которое свт. Кирилл чаще всего использует для обозначения 
Евхаристии, – животворящее благословение11 – тоже подразумевается 
это благоволение (εὐλογία) Жизнеподателя к людям. Поскольку онто-
логическое состояние человечества представляет собой компромисс и 
главной угрозой ему является тление, от которого проистекает смерть, 
болезнь и всевозможные человеческие страдания, под «спасением» по-
нимается именно получение дара жизненной силы (ἡ δύναµις τῆς ζωῆς). 
Это не какое-то чисто теоретическое благословение, но ниспосланный 
Богом дар примирения, возвращающий подверженной тлению челове-
ческой природе силу жизни. Это дает возможность человеку возвысить-
ся до причастия Богу в благодати и тем самым сподобиться участи бла-
годатной жизни, избежав естественной человеческой обреченности на 
тление и смерть. Для свт. Кирилла очень важна эта двойственность идеи 
спасения. С одной стороны, в его основании лежит онтологическая ре-
альность тела, которое имеет или теряет силу жизни. С другой стороны, 
обладание силой жизни дает возможность восходить к причастности 
Богу. Оба аспекта – физическое восстановление и духовное просветле-

11 У свт. Кирилла в описаниях Евхаристии неизменно содержится определение ζωοποιός; это 
«животворящая плоть» (σὰρξ ζωοποιός – наиболее часто употребляемые им слова – Cyr. Alex. 
In Ioan. 4. 2); или «плоть жизни» (ἡ σὰρξ τῆς ζωῆς – Ibid. 10. 2); или «животворящее тело» 
(ζωοποιὸν σῶµα– idem. Ep. 55); или «тело жизни» (σῶµα τῆς ζωῆς – idem. Apol. contr. orient. 1. 1; 
idem. In Luc. 22. 23; idem. Ep. 55). Оно и есть высший источник «животворящего благослове-
ния» (εὐλογία ζωοποιός– idem. In Matth. 26. 27; idem. In Luc. 22. 19; idem. In Ioan.  4. 2; idem. De 
adorat. 7).
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ние – свт. Кирилл передает общим выражением «восстановление обра-
за» воплощенным Словом. Настаивая на обоих аспектах этой сотерио-
логической истины, свт. Кирилл развил учение свт. Афанасия, и в этом, 
несомненно, коренилась главная причина того глубокого отвращения, 
которое он питал к идеям Нестория. Подход последнего к учению о 
спасении, по мнению свт. Кирилла, не мог вместить это необходимое 
мистическое сродство между телом и духом в воплощении Логоса, Ко-
торый в Своей Личности привел к непостижимому, но жизнетворящему 
единству ранее разделенные реальности Божества и человечества.

Свт. Кирилл говорит о Евхаристии как о парадигме сотериологии 
Воплощения в нескольких ключевых текстах, большинство из которых 
остались без внимания, поскольку не являются неотъемлемой частью 
его догматико-полемических сочинений. Первый из них сохранился 
только в двух фрагментах (Cyr. Alex. In Matth. 289–290)12 в катенах – ком-
ментариях отцов Церкви на евангельские чтения. В замечаниях к чтению 
из Евангелия от Матфея об установлении таинства Евхаристии свт. Ки-
рилл, рассуждая о том, как Господь сначала взял хлеб и возблагодарил, а 
затем дал его есть ученикам, говорит, что было это для того, чтобы явить 
Церкви образ евхаристической молитвы в виде двойного, духовного и 
физического, преображения:

Ибо так и мы, когда предлагаем [Дары] пред очами Господа, 
должны полностью преобразиться в духовное благословение, а 
причащаясь этих Даров, мы освящаемся и телом, и душой (Cyr. 
Alex. In Matth. 289).

Слова, сказанные Господом при учреждении Евхаристии, не только 
означают, что Хлеб и Вино – прообраз или символ (τύπος) Тела и Крови 
Христовых. Свт. Кирилл настаивает:

Напротив, Он сказал вполне ясно: «Сие есть Тело Мое, сия есть 
Кровь Моя», чтобы вы не думали, что эти вещи, которые вы види-

12 Текст опубликован в серии «Texte und Untersuchungen»(Bd. 61. S. 255–256). Английский пере-
вод в: Sheerin D. J., Glazier M. (eds.) Th e Eucharist. Wilmington (Delaware), 1986. P. 224–229.
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те, суть прообраз; но что неким необъяснимым образом Господь, 
Который может все, преображает13 их в Тело и Кровь Христову, 
которые истинно приносятся в жертву. Причащаясь им, мы при-
нимаем в себя животворящую и освящающую силу Христа (Cyr. 
Alex. In Matth. 289).

Для свт. Кирилла физическое участие в Евхаристии, ее приятие веру-
ющим является критическим аспектом таинства спасения. Как Божествен-
ный Логос «смешался»14 с человечеством, чтобы спасти материю из рабства 
тления и вознести ее к свободе жизни в Господе, так и Евхаристия удосто-
веряет то же свершающееся таинство. Вновь Логос в динамическом взаи-
моотношении Божества и Человечества в своем Лице совершает действие, 
дарующее силу и помогающее материальному человечеству подняться к 
энергии (ἐνέργεια) жизни. Свт. Кирилл говорит об этом такими словами:

Было необходимо, чтобы через действие в нас Святого Духа и 
способом, подобающим Богу, Он смешался, так сказать, с нашими 
собственными телами посредством Своего святого Тела и чест-
ной Крови. Они становятся нашими через жизнетворящее бла-
гословение в Хлебе и Вине… ибо Бог ниспосылает силу жизни на 
Дары, снисходя к нашей слабости, и Он претворяет их в энергию 
Своей жизни (Cyr. Alex. In Matth. 289).

Жизнь – это энергия (ἐνέργεια), которой распоряжается только Бог 
как естественным (κατὰ φύσιν) истечением Своей сущности и тем даром, 
Который только Он может ниспослать всей остальной твари. Принимая 
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13 Слова, которыми свт. Кирилл обозначает преложение Святых Даров, следующие: µεταποιεῖν 
(Cyr. Alex. Ιn Matth. 26. 27), µεθιστάναι (Ibidem; Idem. In Luc. 22. 19); все они используются как 
взаимозаменяемые. Как именно происходит чудо Евхаристии, не было для него вопросом, пос-
кольку он рассматривал его просто как проявление Божественной силы. Главным вопросом 
для него было единство Божественного и человеческого в таинстве Воплощения и как это же 
самое единство в Евхаристии животворит земные Дары и делает их источником животворяще-
го благословения (см. Gebremedhin. Life-Giving Blessing. P. 69).
14 Образ «смешения» (µῖξις) возникает в ранних богословских сочинениях свт. Кирилла (до 433 г.); 
впоследствии он более осторожно использовал такие слова из-за радикальной критики сирийцев.
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ее, человечество поднимается от животной жизни (βίος), своего обычного 
природного состояния, к высшей жизни (ζωή), благодатному экзистенци-
альному состоянию зрящих Бога и живущих в единении с Ним. Только 
эта последняя не подвержена тлению. Именно принятие присутствия 
этой силы есть спасение. А присутствие этой силы само по себе является 
действующим во времени таинством преображения, которое совершает-
ся внутри нас и впервые было совершено в воплощении Самого Слова.

В комментарии на Евангелие от Матфея свт. Кирилл вскользь го-
ворит об этом основополагающем для него понимании Евхаристии как 
действующей силы спасения: 

Поскольку Христос вскоре должен был воскреснуть во плоти и 
возвратиться к Отцу, Он дал нам Свое Тело и Кровь. Это было 
для того, чтобы Его Тело присутствовало в нас, ибо без Христа 
человеку невозможно получить спасение, или освобождение от 
смерти и греха, если с нами нет жизни. И это было для того, что-
бы через Его Тело и Кровь власть тления была отменена, и чтобы 
Он мог жить в наших душах посредством Святого Духа, и чтобы 
мы могли стать причастниками в святости и называться небес-
ным и духовным народом (Cyr. Alex. In Matth. 290).

Толкования свт. Кирилла на Евангелие от Иоанна сохранились в 
большем объеме. Здесь он одним из первых среди всех отцов толкует 
отрывок Евангелия от Иоанна о Хлебе Жизни (Ин 6:51, 53) в евхаристи-
ческом ключе15. Толкование на Евангелие от Иоанна16 было написано не-
посредственно перед началом кризиса, вызванного распространением 
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15 Не считая «Слова на Тайную Вечерю» (PG. 77. Col. 1016–1029), ранее приписываемого свт. Ки-
риллу, которое M. Ришар атрибутировал Феофилу Александрийскому и датировал его Великим 
четвергом 400 года. В то время свт. Кирилл уже пятнадцать лет учился у своего дяди. Многое в 
рассуждениях о Евхаристии можно приписать свт. Кириллу, особенно такую интерпретацию 
шестой главы Евангелия от Иоанна. В последних абзацах «Слова…» интересны нападки на 
монахов-оригенистов, которые осуждаются как инославные, в том числе потому, что не прини-
мают реалистическое учение о Евхаристии (См. Sheerin, Glazier. Th e Eucharist. P. 148–157).
16 Издание: Pusey P. E. (ed.) Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini in D. Ioannis evangelium. 
Oxford, 1872. 3 vols.
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несторианства, между 425 и 429 годами. В нем уже присутствует мысль 
о возрождении во Христе, к которой свт. Кирилл будет прибегать позже 
в полемике с Несторием. Евхаристия снова трактуется как сила жизни, 
которая изгоняет силу смерти из человечества. Это действенное таинс-
тво преображения:

Поэтому Христос отдал Свое Тело за жизнь мира, и посредс-
твом Своего Тела Он вновь вселяет в нас жизнь. Я постараюсь 
объяснить вам, как это происходит, насколько смогу. Поскольку 
животво рящий Логос жил во плоти, Он пересоздал эту плоть в 
благо, присущее Ему Одному, то есть в жизнь. Он был соединен 
с нею непостижимым единством, и Он сделал плоть животворя-
щей, как и он Сам является Животворящим по природе. Вот по-
чему Тело Христово дает жизнь тем, кто причащается ему. Когда 
оно входит в смертных, оно изгоняет смерть и заменяет тление, 
поскольку в самом себе полностью содержит Логос, разрушаю-
щий все тление (Cyr. Alex. In Ioan. 4. 2).

Мысль о том, что Логос принимает свою собственную плоть в 
Божественную жизнь, очень важна для свт. Кирилла. Поскольку Слово 
облеклось плотью и непостижимым образом сделалось Единым с нею, 
теперь Тело не в меньшей мере принадлежит Самому Слову, так что это 
единство (ἕνωσις) становится действующей парадигмой и являет тот об-
раз, которым Логос использует таинство Воплощения в качестве источ-
ника спасения подверженного тлению человечества. Это главная мысль 
свт. Кирилла, которую он повторяет снова и снова в споре с Несторием: 
Воплощение было не праздной игрой, а деянием искупляющего мило-
сердия Божия, которым Он излечил главную причину страданий челове-
чества – его отчужденность от Бога и последовавшее за этим падение в 
тление и смерть. Если эта связь между Словом и Его собственным Телом 
отрицается (связь как глубинное единство, в котором сила (δύναµις) Бо-
жественной жизни может передаваться свободно между двумя разными 
реальностями), тогда сила спасительного действия Евхаристии тоже обес-
ценивается. Для свт. Кирилла Евхаристия и учение о Воплощении – два 
выражения одного и того же таинства возрождения: Слово есть Жизнь по 
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природе (σῶµα τῆϚ κατὰ φύσιν ζωῆϚ – Cyr. Alex. In Ioan. 4 // PG. 73. Col. 601), 
ибо Его послал живой Отец (Ин 6:57). Более того, Его святое Тело не менее 
животворящее, поскольку Оно было в некотором роде собрано в Слове и 
неописуемым образом соединено с Ним, порождающим жизнь во всем. 
Вот почему мы считаем Тело – Его Телом и полагаем, что оно едино с 
Ним. Ибо после Воплощения оно неотделимо от Слова, разве только в 
том смысле, в каком Слово и Отец, Храм и Дева суть не одно и то же по 
природе, и тем не менее они одно по слиянию и невообразимому единс-
тву. Поскольку плоть Спасителя стала животворящей, будучи соединена с 
Тем, Что по Своей природе является Жизнью (то есть со Словом Отца), то 
и мы, вкушая ее, тоже имеем жизнь внутри нас и становимся соединены с 
Его плотью, как и она соединена с пребывающим в ней Словом (Cyr. Alex. 
In Ioan. 4. 2). Далее свт. Кирилл показывает, как во время Своей земной 
жизни Христос постоянно являл Божественную силу, действуя посредс-
твом тела: сын вдовицы и дочь начальника синагоги были воскрешены к 
жизни не только словом, но и физическим прикосновением. Свт. Кирилл 
утверждает, что это – свидетельство о том, как спасительная сила Вопло-
щения передается нам посредством животворящего Тела:

Не только Своему слову Он дает силу воскрешать мертвых. Для 
того чтобы показать животворящую силу Своего Тела… Он прика-
сается к мертвым и посредством Своего тела возвращает умершим 
жизнь. И если простым прикосновением Своей святой плоти Он 
дает жизнь тому, что подверглось тлению, разве не еще большую 
благодать получаем мы, вкушая животворящее Благословение? 
Ибо оно, несомненно, преображает причащающихся в присущую 
Ему благодать, то есть в бессмертие (Cyr. Alex. In Ioan. 4. 2).

В толковании на Евангелие от Луки, бόльшая часть которого сохра-
нилась в сирийском переводе17, свт. Кирилл развивает мысли, высказан-
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17 Издание: Payne-Smith R. S. S. Cyrilli Alexandriae archiepiscopi commentarii in Lucae evangelium 
quae supersunt syriace. Oxford, 1858; английский перевод: Idem. A Commentary Upon the Gospel 
According to St.  Luke by St. Cyril, Patriarch of Alexandria. Oxf., 1859. 2  Vol. Греческий текст см. в: 
PG. 72. Col. 475–950.
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ные им в толковании на Евангелие от Матфея. Здесь он исходит из литур-
гической практики и говорит о двойственном характере благодарствен-
ной молитвы и раздачи Хлеба: так Христос мистически открывает Своей 
Церкви, что Евхаристия – это животворящее благословение, истекающее 
от Бога ради жизни человечества (Cyr. Alex. In Luc. 22. 17). Но, говоря, что 
«постарается, насколько возможно, описать это евхаристическое таинс-
тво, как оно совершается среди нас», он сразу же переходит к рассуждени-
ям об экзистенциальной проблеме человечества – о его падении в тление 
и смерть. Свт. Кирилл говорит, что никто, кроме Самого Бога, не мог изле-
чить это падение в тление, в которое было ввергнуто человечество:

Ничто из вызванного к бытию из небытия не обладает жизнью 
как результатом своего собственного бытия. Напротив, жизнь 
проистекает из Сущности, превосходящей все, и только Ей при-
надлежит жизнь. Только Она может давать жизнь, поскольку Она 
есть жизнь по природе (Ibidem).

Подверженное тлению человечество, чье греховное отдаление от 
Бога выразилось в смерти – свидетельстве онтологической катастрофы, 
вызванной нравственным падением, – может быть возрождено только 
одним способом, по словам свт. Кирилла. Этот способ – в нравственном 
и духовном возрождении, которое само ведет человека к достижению 
экзистенциального состояния воплощенного духа и которое возвраща-
ет силу жизни, утраченную нами:

Как может человек, живущий на этой земле и облеченный смер-
тью, вернуться к нетлению? Мой ответ в том, что эта умирающая 
плоть должна стать причастной животворящей силе, исходящей 
от Бога, и что животворящая сила Бога Отца – это только Само 
рожденное Им Слово (Ibidem).

Свт. Кирилл утверждает, что это новое наполнение плоти челове-
чества энергией свершилось в том великом излиянии возрождающей 
жизни, каковым было Воскресение. В этом смысле необходимо было по-
казать, что Слово действительно сделало плоть Своею. Без этого полно-
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го усвоения логика передачи человечеству благодати от Его собственной 
плоти вообще не могла бы существовать:

И стало так, что Слово соединило с Собою плоть, подлежавшую 
смерти. Но поскольку Оно было Богом и Самой Жизнью, Оно из-
гнало тление из Своей плоти и сделало ее источником жизни; ибо 
таковым должно быть Тело Жизни (Ibidem).

Чтобы обосновать это утверждение, свт. Кирилл приводит следую-
щий пример. Если кусок хлеба положить в вино или масло, одно вещество 
оказывается наполненным и пропитанным другим. Он также прибегает к 
образу железного бруска, оставленного в кузнечной печи, который при-
нимает на себя саму природу раскалившего его огня. Так же и физичес-
кое тело Христа стало животворящим, поскольку его восприняло Слово. 
Именно это новое онтологическое таинство, никогда прежде не сущест-
вовавшее во времени и пространстве, единожды свершившееся таинство 
Воплощения, сияющее во всех чудесах Господних и в Его Воскресении18, 
свидетельствует о еще более всеохватном таинстве – о том, что воплоще-
ние Слова поднимает человечество на новый уровень.

Во Христе плоть, которая раньше была символом отчуждения от 
Бога, ибо была осуждена служить доказательством экзистенциального 
падения, теперь стала преисполненной силы и сияла невозможным ранее 
единством Божества и человечества в одном Лице. Согласно свт. Кириллу, 
то, что свершилось «естественно» (κατὰ φύσιν) в собственном теле Христа, 
в столь полном единстве (ἕνωσις) Божества и человечества, что даже уста 
и персты Спасителя сами по себе стали животворящими и источающими 
благодать, было дано человечеству «по благодати» (κατὰ χάριν), как дар 
милосердия. Вот почему воплощение Божественного Слова среди нас 
является корнем всего спасения. Для свт. Кирилла здесь соединяются и 
физический, и нравственный, и мистический аспекты. По этой же причи-
не Евхаристия является как бы совершенной краткой формулой таинства 
спасения, которое переживается в ежедневной церковной жизни; поэто-
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18 Свт. Кирилл специально говорит, что принятие Святых Таинств не есть «второе Воплощение», 
но наше «относительное причастие» (µέθεξις σχετική) Воплощению (Cyr. Alex. In Luc. 22. 17).
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му же принятие Святых Таинств является не просто воспоминанием о 
жизни и смерти Господа, но, напротив, становится мощным средством 
мистического приобщения к животворящей Божественной силе, которой 
исполнилось все свершенное Господом, пока Он был на земле.

Для свт. Кирилла Евхаристия является «животворящим благосло-
вением» просто потому, что она отмечает наше приобщение к таинству 
воссоздания человечества, свершенному Словом в служении воплоще-
ния, в славе Его воскресения и вознесения, когда Его смертная плоть 
была явлена миру как бессмертная и как свидетельство участи, угото-
ванной искупленному человечеству. В отношении Слова к Своей собс-
твенной плоти человечество было прославлено единением (ἕνωσις), ко-
торое было даровано Богом тварному и смертному. В Евхаристии – тот 
же принцип единения (ἕνωσις), но на этот раз наша смертность преобра-
жается причастием (κοινωνία) Слову, Которое соединяется с нами:

Поэтому когда мы едим Тело Христа, нашего Спасителя, и пьем 
Его честную Кровь, мы имеем жизнь внутри нас и делаемся еди-
ными с Ним, мы пребываем в Нем и обладаем Им Самим внутри 
нас (Cyr. Alex. In Luc. 22. 17).

Это евхаристическое взаимопроникновение есть приобщение Цер-
кви к таинству славы Воплощения по благодати. Свт. Кирилл описывает 
его как «пребывание» (ἐνοίκησις) Господа в человеке (Idem. In Ioan. 10), 
или как «причастие» (µετάληψις, µέθεξις – Ibid. 3), или даже как «смеше-
ние» (ср. συνανακιρνάµενος – Ibid. 4) со Христом, или «прививку» (ср.: 
ἀθφυτεύειν – Ibid. 7–8) ко Христу. Оно возвращает причаст нику мир, а 
присутствие Господа приносит с собой множество других даров. Вели-
чайшим благословением, несомненно, является все более и более глубо-
кая укорененность в нетлении (ἀφθαρσία)19, которую Господь дарует ве-
рующему через Евхаристию. Описывая Евхаристию как дар, свт. Кирилл 
уподобляет Божественное Слово садовнику, который взращивает наши 
жизни, сея в наших душах семя бессмертия (σπέρµα ἀθανασίας). По его 
словам, преображающая сила Евхаристии такова, что она просто делает 
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бессмертными тех, кто причащается с верой (Cyr. Alex. In Ioan. 4). Уста-
новление Евхаристии как бы обозначило линию фронта между смертью 
и ее победителем – Христом; был установлен предел, за которым смерть 
не властна над человечеством. Поэтому Евхаристия в писаниях свт. Ки-
рилла – понятие, связанное не столько с миром и покоем, сколько с дви-
жением и борьбой. В его представлении, Евхаристия делает верующего 
участником, ни много ни мало, великой апокалиптической битвы Хрис-
та с грехом и смертью. Евхаристия открывает новую эру в жизни мира:

С древнейших времен, то есть с самого начала существования 
этого мира, смерть похищала живущих на земле; и так это было 
до времени этой вечери, до времени этой трапезы. Но когда для 
нас пришло время святой трапезы, трапезы во Христе, мистичес-
кой трапезы, от которой мы вкушаем животворящий небесный 
Хлеб, – тогда то, что встарь было страшнее всего и сильнее всего, 
само было разрушено (Cyr. Alex. De adorat. 3).

Этот знак нетления отчасти дан нам уже теперь, «во время святой 
трапезы», чтобы показать, что мы причастны победе Христова Воскре-
сения. Он будет совершен для нас в грядущем веке, во время славного 
воскресения святых, когда наше преображение в бессмертии будет уже 
полным (Idem. In Oseam 2. 14; idem. In Mal. 4. 2–3)20.

Свт. Кирилл объясняет символическое различие между плотью 
Христа и используемым в таинстве хлебом и вином как снисхождение 
Божественной икономии: это нужно, чтобы не потрясать Церковь ужа-
сающим зрелищем человеческой плоти и крови на св. престоле. Но он 
настаивает на том, что это истинное Тело Христово. То же вещество, 
которое Сам Христос использовал, устанавливая Таинство, приносится 
в жертву Церковью для животворящего благословения. Посредством 
Евхаристии Христос присутствует в нас и физически и духовно:

Ибо Он [пребывает] в нас Божественно посредством Святого 
Духа и также смешивается с нашим телом, так сказать, своею 
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20 См. Burghardt C. Th e Image of God in Man, According to S. Cyril of Alexandria. Wash., 1957. P. 92 f.
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святою Плотью и честною Кровью. И ими мы обладаем как 
животворящим благословением, в виде Хлеба и Вина… и их 
посредством Господь снисходит к нашей слабости и ниспосы-
лает в стоящие перед нами Дары саму силу жизни, преображая 
их в действенность Своего собственного Тела, чтобы мы могли 
иметь их для животворящего причастия и чтобы Тело жизни 
могло быть в нас как семя, дающее жизнь. Не сомневайтесь в 
том, что это истинно так, ибо Он сказал совершенно ясно: «Сие 
есть Тело Мое, сия есть Кровь Моя»; лучше примите с верою то, 
что говорит Спаситель, ибо Тот, Кто есть Истина, не может лгать 
(Cyr. Alex. In Luc. 22. 17).

Во всех рассуждениях свт. Кирилла по этому поводу, несомненно, 
главной является мысль о том, что животворящая энергия (ἐνέργεια) 
передается от Божественного Логоса человечеству через посредство 
плоти, соединенной в Одно целое с Божеством. Эти богословские пред-
ставления, связывающие Евхаристию и Боговоплощение, сложились 
задолго до пика несторианского кризиса 429 года. С самого начала 
свт. Кирилл понимал, что учение о Христе, которое исходит из необхо-
димости строго различать категории человечества и Божества, Божес-
твенной силы и плотской слабости, понимаемые как несовместимые 
противоположности, совершенно враждебно всем его богословским 
воззрениям. Для него категории Божества и человечества, конечно, 
различались, но не были противоречием. Суть и смысл Воплощения, 
понимаемого как таинственная спасительная жертва, были в прими-
рении человечества и Божества, доселе отчужденных друг от друга, 
но никогда не «противоположных» друг другу. Корни человеческого 
бытия и весь смысл его существования были в этом таинстве настоль-
ко глубоко вдохновлены дыханием Божественного Слова и любящего 
Творца, что свт. Кирилл ни за что не мог принять основное требование 
Нестория: предельная ясность и четкое различение понятий в учении 
о Христе. Для свт. Кирилла Воплощение было проявлением собствен-
ного «безрассудства» Бога из любви к Его творению. Когда Несторий 
снова и снова указывает на острые противоречия в словах свт. Кирил-
ла («страждущий Бог», «страстный Бесстрастный», «смерть Бессмерт-
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ного» и т. д.) и обвиняет его в неразумном благочестии, свт. Кирилл 
постоянно отвечает, что это не он переходит границы логики и правил, 
но Само Божественное Слово Своим любящим милосердием сломило 
границы существующих категорий и приняло вид раба, что, видимо, 
так раздражало Нестория, поскольку было в его глазах недопустимым 
самоуничижением.

Свт. Кирилл имеет в виду, что теперь, в воплотившемся Христе, 
парадоксальное стало нормой, смертное сделалась бессмертным. То, 
что происходит в самом Теле Господа in distinctu, происходит также и 
в Его Церкви in extenso. Ей Он тоже сообщает дар бессмертия многими 
способами, и одним из них является Евхаристия. В этом животворящем 
таинстве свт. Кирилл обычно видит сообщение верующим дара обоже-
ния (θεωποίησις). В трактате «Против Несториан» он говорит об этом в 
очень красивых словах:

Сын не претворяет ни единой вещи, принадлежащей тварному 
порядку, в природу Своего Божества (ибо это было бы невозмож-
но); но в тех, кто стал причастниками Божественной природы 
посредством Святого Духа, неким образом запечатлелось ду-
ховное подобие Ему, и красота неизъяснимого Божества озаряет 
души святых (Cyr. Alex. Contr. Nest. 3. 2)21.

Обожение – слово, которое свт. Кирилл обычно использовал, пока 
не усилилось влияние несториан. Тогда он оставляет его из-за сирий-
ских оппонентов, которые постоянно говорили, что во всех своих бо-
гословских сочинениях он путает категории Божества и человечества. 
Употребляя это слово, он, конечно, имеет в виду не то, что человечество 
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21 Schwarz E. (ed.) Acta Conciliorum Oecumenicorum. T. 1. Vol. 1 (6). P. 60. 16–20. Далее в том же 
трактате он говорит: «Тело Самого Слова является животворящим, поскольку Оно сделало его 
Своим собственным посредством реального единства, которое превосходит наше разумение 
и возможности выражения. Подобным образом, если мы тоже приходим причащаться Его 
святому Телу и Крови, нам даруется совершенная и абсолютная жизнь, ибо Слово пребывает в 
нас, – и Божественным образом, посредством Святого Духа, и человеческим образом, посредс-
твом святого Тела и честной Крови» (Ibid. P. 85. 27–31).
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стало чем-то чуждым своему тварному естеству22, но что оно возведено 
в такое высокое положение, которого раньше не имело и которое пре-
восходит прежние границы его падшего состояния.

Поэтому неудивительно, что учение о Евхаристии немедленно стало 
предметом спора между двумя иерархами. Несторий считал неправильной 
не только христологию свт. Кирилла, но и его понимание евангельского 
свидетельства об установлении Евхаристии. Несторий сетовал на то, что 
Кирилл абсолютно неверно трактует слова: «Ядущий мою Плоть и пиющий 
мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем». По мнению Нестория, эти слова 
относились не к Божеству Христа, но именно к Его человечеству23. Собс-
твенное учение Нестория о Евхаристии может быть названо «монистичес-
ки-метаболистическим»24. Он считал полностью действующими в таинстве 
и присутствующими наравне друг с другом хлеб и вино, Тело и Кровь, из 
которых Тело и Кровь принадлежали, собственно говоря (ἀκριβῶς), «чело-
веку воспринятому» (homo assumptus), а не Божественному Логосу, Который 
не имел тела. При этом хлеб и вино в Евхаристии выступают как πρόσωπον 
Тела и Крови Христа25. Точное значение употребляемого Несторием слова 
сложное и противоречивое. По моему мнению, оно означает что-то вроде 
«особого примера». В контексте учения о Евхаристии его можно понимать 
как «то, что предложено нам». Здесь снова мы видим типичный для несто-
риан акцент на разделении между Божеством и плотью, настолько резко 
контрастирующий со свойственным свт. Кириллу акцентом на полном 
«усвоении». Видимо, по мнению Нестория, в Евхаристии нам предлагается 
участие в Божественном человечестве, причастность или единство с Телом 
и Кровью «человека воспринятого». С точки зрения свт. Кирилла, это было 
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22 «Поэтому, благодаря Христу, мы восходим к достоинству, превосходящему нашу природу. 
Мы не будем Сынами Божиими точно так же, как Он, но только через соединение с Ним, 
посред ством благодати и через подражание Ему. Ибо Он – истинный Сын, Имеющий бытие от 
Отца, а мы – сыны, воспринятые ради Его любви к нам, и мы получаем это по благодати, как 
сказано: “Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы” (Пс 81:6)» (Cyr. Alex. In Ioan. 1. 9).
23 См.: Driver G. R., Hodgsdon L. Bazaar of Heracleides. Oxford, 1925. P. 254; Loofs F. Nestoriana. Halle, 
1905. S. 227 f.
24 Turner H. E. W. Nestorius Reconsidered // Studia Patristica. 1975. Vol. 13. P. 306–321.
25 Driver, Hodgsdon. Bazaar. P. 55.
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отрицанием всего того, что, по его мнению, действительно давалось нам в 
таинстве, – доли в Божественной силе жизни, истекающей из принятого 
Логосом человеческого тела. Сила жизни именно потому из него происте-
кает, что Логос сделал это тело Своим, сделал его сияющим Божественной 
жизнью и славой, сделал его предвозвестником грядущей участи всего 
человечества, спасение которого достигается через Его Воплощение. Вот 
почему свт. Кирилл считал учение Нестория о Евхаристии, как и его учение 
о Христе, бессмысленным и бесплодным.

В истекшем веке многие ученые пытались интерпретировать уче-
ние свт. Кирилла о Евхаристии, рассматривая его с точки зрения като-
лического или протестантского богословия, как подтверждение либо их 
«реалистического» понимания присутствия Господа в Таинствах, либо их 
динамически-спиритуалистического ощущения присутствия. Обе точки 
зрения неверны. В писаниях свт. Кирилла слова, приводимые в качестве 
доказательств обеими сторонами, взаимозаменяемы. В его рассуждениях 
на эту тему главной является мысль о том, что Евхаристия в одно и то же 
время есть физическое и духовное присутствие Господа – Того же Господа, 
Чья плоть и Чья Божественная сила были столь нерасторжимо соединены, 
неслиянно и нераздельно, но так, что Божество воплотилось и человеческая 
плоть была воспринята Божеством и преображена в сияющий источник 
животворящей благодати. Как в Самом Господе, так и в учении о Евхарис-
тии невозможно отделить одно от другого, не впадая в несторианство26.

В одном из последних диалогов на эту тему с Несторием свт. Ки-
рилл полностью сосредотачивается на критике домыслов Нестория по 
поводу Евхаристии, отвечая на обвинение (которое он воспринял как 
обидную карикатуру), будто бы из его собственных писаний из-за не-
достаточно ясного различения между Божеством и плотью неизбежно 
следует вывод, что Церковь ест и пьет Божество:

…мы возвещаем плотскую смерть Единородного Сына Божия 
Иисуса Христа и мы исповедуем Его возвращение к жизни из 
мертвых и Его вознесение на небо, когда мы совершаем в храмах 
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26 См.: Gebremedhin. Life-Giving Blessing. P. 110.
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бескровное богослужение, когда мы приступаем к Святым Дарам 
и освящаемся как причастники святой Плоти и честной Крови 
Христа, нашего общего Спасителя. Мы воспринимаем то, что 
является не просто плотью (избави Боже!) или плотью человека, 
которая освятилась связью со Словом неким подобием соедине-
ния в чести или через обладание неким Божественным пребыва-
нием. Мы воспринимаем собственную и истинно животворящую 
плоть Самого Бога Слова. Как Бог, Он есть жизнь по природе, и 
поскольку Он стал Одним со Своей собственной плотью, Он и ее 
провозгласил животворящей. Итак, хоть Он и сказал нам «истин-
но говорю вам, если не будете есть Плоти Сына Человеческого и 
пить Крови Его», – тем не менее мы не должны думать, что эта 
плоть принадлежит человеку, подобному нам (ибо как могла бы 
человеческая плоть быть животворящей по своей природе?), но 
что она стала личной собственностью Того, Кто ради нас стал и 
назвался Сыном Человеческим (Cyr. Alex. Ep. 17)27.

Снова ключевая мысль состоит в том, что Слово вступает в 
единство (ἕνωσις) со Своей плотью, делает ее через это Своей собс-
твенностью (τὸ ἴδιον), в этом глубоком приятии придает плоти энер-
гию и делает ее животворящей (ζῳοποιῶν) для человечества. В этом 
действии и есть смысл Воплощения: не что иное, как совершающееся 
таинство спасения (σωτηρία) человечества. Род, отпавший от жизни 
и погрязший в тлении, вновь получает Божественную жизнь через 
исполненное благодати причастие Богу. Евхаристия – один из наибо-
лее драматичных и конкретных путей, которым продолжает идти в 
мистической жизни Церкви этот постоянный процесс обожения че-
ловеческого рода28.

27 См.: Th e Oecumenical Documents of the Faith / Ed. H. T. Bindley. Oxford, 1950. P. 116 f. Ср. также: 
«Мы едим, вкушая не Божество (избави Боже!), но саму плоть Логоса, ставшую животворя-
щей» (Cyr. Alex. Contr. Nest. 4).
28 «Никаким другим образом плоть не могла бы стать животворящей, ибо по самой своей приро-
де она осуждена на тление, но только став собственной плотью Слова, животворящего все и вся. 
Вот как она осуществляет то, что Его, ибо она чревата Его животворящей силой» (τὴν ζωοποιὸν 
αὐτοῦ δύναµιν ὠδίνουσα – Cyr. Alex. 1. 26 // P. 510).
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В другом письме, написанном в конце пастырского служения, свт. Ки-
рилл отвечает на запутанный вопрос Калосирия, епископа Арсинойского 
из нома Фаюм, в соответствии со своим учением о Евхаристии, которое он 
последовательно разрабатывал в течение всей жизни. Калосирий спросил 
его: «Правда ли то, что утверждают некоторые фанатичные пустынники, 
будто бы Святые Дары теряют свое действие, если их оставить на алтаре 
на ночь, и возвращаются обратно в состояние простого хлеба и вина?» 
Свт. Кирилл немедленно потребовал, чтобы местный епископ вывел этих 
«человекообразных» из таких «глупых заблуждений»29. Поскольку Евха-
ристия – это Тело «Того, Кто есть Жизнь и Жизнеподатель по природе», 
она исполнена Божественной энергии и дает жизнь другим (Cyr. Alex. 
Ep. 83 // PG. 76. Col. 1065–1077; ср. Idem. In Ioan. 3. 6)30. Практика оставлять 
освященные Дары на св. престоле уже была широко распространена в 
Египте с IV века, а из других источников мы знаем, что и в V веке даже 
миряне держали Святые Дары дома, чтобы причащаться в течение недели. 
Из этой переписки следует, что свт. Кирилл отказывается поддерживать 
любое учение, рассматривающее Евхаристию как нечто инертное, даже 
пассивное. С его точки зрения, она на самом деле является той энергией 
жизни, которую Бог дает падшему человечеству. В письме к Калосирию не 
описывается контекст полемики, хотя мы знаем, что в то время по всему 
Верхнему Египту действительно шли споры о том, как следует понимать 
духовный прообраз и реальность. Это часть более обширного явления, 
называемого «оригенистскими спорами». Возможно, было бы уместным 
отметить также, что в местах, находившихся под влиянием сирийской 
традиции (к которой принадлежал Несторий), было принято считать 
Святые Дары прообразом мертвого тела Христа, возвращенного к жизни 
благодатью Святого Духа, Жизнеподателя (Zῳοποιῶν)31. Свт. Кирилл не 
принимает этого аспекта литургической типологии.

29 См. текст в: Wickham L. St. Cyril of Alexandria: Select Letters. Oxford, 1983. P. 214–221.
30 Перенос животворящей энергии описывается с помощью разных образов: как холодная вода, 
которая вскипает от приближения к жару (Cyr. Alex. In Ioan. 4. 2); как огонь, тлеющий в соломе, 
который внезапно вспыхивает и сжигает всю копну (Idem. In Luc. 22. 19); как раскаленный желез-
ный брусок в кузнечной печи, который полностью пропитывается жаром и светом (ibidem).
31 Как у свт. Кирилла Иерусалимского (Cyr. Hieros. Mystag. 5. 7, 19), свт. Иоанна Златоуста и Фео-
дора Мопсуестийского (см. Betz. Die Eucharistie. S. 93–99).
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До сих пор ведутся споры по поводу того, когда в александрийскую ли-
тургию вошла пневматологическая эпиклеза32. Но после IV века в Византии 
в литургических традициях, восходящих к сирийской, было понятие о том, 
что Дары освящаются Божественным Духом. Хотя свт. Кирилл постоянно 
сосредоточен на роли Слова в освящении Святых Даров и вообще в таинс-
тве Воплощения, здесь нет жесткого богословского столкновения с пнев-
матологическим пониманием освящающей эпиклезы, ибо во всех поздних 
работах свт. Кирилла, в том числе и в учении о Евхаристии, ярко выражена 
идея о «совместном действии» (συνέργεια) Лиц Святой Троицы (Cyr. Alex. In 
Luc. 22. 19). Более того, противопоставление этих идей уже было известно 
александрийскому богословию со времен свт. Петра Александрийского33 и 
даже отстаивалось Феофилом, его непосредственным предшественником34. 
Однако свт. Кирилл вообще стремился избегать любой мысли о том, что 
Тело Христово – пассивный элемент. Сила Божия, явленная в пресущест-
влении Святых Даров, – «та сила Бога Отца, Который есть Животворящее 
Единородное Слово» (Cyr. Alex. In Luc. 19. 22). В  письме к Тиберию диакону 
свт. Кирилл говорит: «Мы верим, что приношение Даров, совершаемое в 
Церквах, освящается Христом, благословляется и делается совершенным» 
(Idem. Resp. ad Tiber. diac. 1. 19 f)35. Однако в тех писаниях, где его непос-
редственной целью не является опровержение Нестория, он в более общем 
смысле называет Евхаристию «таинством Духа»36. Как справедливо отме-
чает Гебремедин, в этих случаях свт. Кирилл более свободен в евхаристи-
ческой терминологии37.
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32 В одной из древнейших александрийских анафор в Евхологии Серапиона Тмуитского, совре-
менника свт. Афанасия Великого, молитва освящения выглядит так: «Боже Истины, ниспошли 
твое Святое Слово на хлеб сей, да станет он Телом Слова, и на чашу сию, да станет она Кровью 
Истины» (см. Gebremedhin. Life-Giving Blessing. P. 62). Сам свт. Афанасий говорит о молитве 
освящения в подобном логоцентрическом ключе: «Пока великие молитвы и прошения не 
совершены, хлеб и чаша остаются простыми дарами. Но когда великие молитвы и святые 
прошения возносятся к Господу, Само Слово нисходит на хлеб и чашу, и они становятся Его 
Телом» (PG. 26. Col. 1325).
33 Cм. Th eodoret. Hist. eccl. 4.
34 Об этом упоминает блж. Иероним (Hieron. Ep. 98. 13).
35 Издание: Ebied R., Wickham L. Cyril’s Letter to Tiberius the Deacon // Muséon. 1970. Vol. 83. 
P. 438–447.
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В письмах, трактатах и полемических сочинениях свт. Кирилла 
Александрийского есть замечательная последовательность во всем, что 
касается Святой Евхаристии. Это богословское учение сформировалось 
задолго до столкновения с Несторием, хотя свт. Кирилл прибегал к нему 
в ходе спора, показывая, что учение о Евхаристии является главным 
средством обнаружения неправильностей в христологии. Для свт. Ки-
рилла Евхаристия является «животворящим Благословением» Христа, 
Чье Воплощение преобразило человечество, восставив его от смерти 
к жизни; и это не просто символическое благословение, а действенная 
передача жизни от бессмертного Бога умирающим мужчинам и жен-
щинам, необходимая для того, чтобы стабилизировать их экзистен-
циальное состояние. Это потрясающее богословие таинств, поистине 
апокалиптическое по своему характеру и глубоко сотериологическое 
по своей форме. Динамичность и всеохватность видения главного та-
инства нашего спасения в писаниях этого древнего отца может многому 
научить Церковь нашего времени.

Протоиерей Иоанн Макгакин

36 А также «духовным благословением» (Cyr. Alex. De adorat. 6 // PG. 68. Col. 416; idem. In 
Matth. 26. 27 // PG. 72. Col. 452); «духовным поклонением» (Idem. In Zach. 11. 7 // PG. 72. Col. 188); 
«духовным всесожжением» (Idem. In Amos. 5. 22 // PG. 71. Col. 505–508); «духовной пищей» 
(Idem. In Ps 22. 5 // PG. 69. Col. 841). См. интересные замечания по поводу терминологии свт. Ки-
рилла в: Gebremedhin. Life-Giving Blessing. P. 87–88.
37 «Кажется, что многое из того, что свт. Кирилл говорит в связи с Литургией, – повторение на-
бора фраз и идей [из писаний александрийских отцов], если только в учении о Евхаристии ему 
не мерещится несторианство и антиохийская христология. В таких случаях снова оживают его 
логоцентрические представления о Воплощении» (Gebremedhin. Life-Giving Blessing. P. 82).
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ПЕСНОПЕНИЯ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В САВВАИТСКОМ ТРОПОЛОГИИ VVIII ВЕКОВ

Со времени своего основания в 493 году Великая лавра прп. Саввы, 
располагавшаяся в Иудейской пустыне в долине реки Кедрон, находилась 
под влиянием Иерусалимской Церкви. Прп. Савва, ее первый игумен (439–
532), родился и вырос в деревне Матуласка неподалеку от Кесарии Кап-
падокийской. В 456/57 году он прибыл в Иерусалим, где приобрел первый 
опыт монашеской жизни, который затем совершенствовал, подвизаясь в 
разных общежительных монастырях, пока не основал свой собственный 
монастырь в Иудейской пустыне1. Рукоположенный во священника в Иеру-
салиме в 490 году патриархом Иерусалимским Саллюстием (486–494), ко-
торый позже освятил и первый храм Великой лавры, прп. Савва вместе 
с монахами своего монастыря, представлявшими разные народности и 
говорившими на разных языках2, оказались под покровительством Иеру-
салимской Церкви с ее обрядами и богослужебными книгами, составлен-
ными на греческом языке3. Эта связь не ослабевала и позднее4: еще в кон-
це VIII века Стефана Савваита, бывшего монахом Великой лавры с 735 по 
794 год, посещали, если верить его житию, священники иерусалимского 
храма Воскресения5. Очевидно, что богослужебные традиции монастыря 

1 Прп. Савва и его монастырь известны нам в основном из жития Кирилла Скифопольского 
(Schwartz E.(ed.) Kyrillos von Skythopolis. Leipzig, 1939. (Texte und Untersuchungen; 49/2). S. 85–200; 
см.: Patrich J. Sabas, Leader of Palestinian Monaticism: A Comparative Study in Eastern Monasticism 
(IV–VII cent.). Wash., 1995. P. 37–48; Flusin B. Miracles et Histoire dans l’œuvre de Cyrille de 
Scythopolis. P., 1983. P. 236–237.
2 Арабы, армяне, греки, иберийцы (грузины) и сирийцы (Patrich. Sabas. P. 66–68, 274–275, 329–330).
3 В монастыре прп. Саввы и в Иерусалиме в V веке официальным и основным языком молитвы 
был греческий (Patrich. Sabas. P. 229–253; Renoux A. Le Codex Arménien Jérusalem 121. Turnhout, 1971. 
T. 2: Édition comparée du texte avec deux autres manuscrits. (Patrologia Orientalis; 36/2). P. 162. 
4 Patrich. Sabas. P. 43–45, 303–319.
5 Auzépy M.-F. De la Palestine à Constantinople (VIIIe–IXe siècles): Étienne le Sabaïte et Jean 
Damascène // Travaux et Mémoires. 1994. Vol. 12. P. 183–218, здесь ‒ p. 186–187.
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прп. Саввы имели основанием литургию Иерусалимской Церкви V века и 
долго оставались связаны с ней. Поэтому литургические тексты Великой 
лавры имеют не меньшее значение для исследователей, чем относящиеся 
к V веку тексты ее Матери-Церкви.

На греческом языке сохранилось очень мало документов, написан-
ных непосредственно в монастыре прп. Саввы и свидетельствующих 
о богослужении Иерусалимской Церкви того времени6. Здесь нельзя, 
конечно, не упомянуть синайский греческий Часослов 863 года – бого-
служебную книгу, содержащую тексты суточных служб, которая была 
переписана в IX веке и имеет заголовок, подтверждающий, что она при-
надлежала монастырю прп. Саввы или, более вероятно, соответствует 
его богослужебным обычаям7.

Кроме этого документа, савваитское богослужение засвидетель-
ствовано также множеством греческих Лекционариев8 и еще боль-
ше – гимнографией, главным образом сочинениями двух великих псал-
мопевцев, подвизавшихся в монастыре прп. Саввы, – Иоанна Дамаскина 
(† ок. 749)9 и Космы Маюмского († ок. 700)10, многочисленные песнопе-

6 Греческий был главным языком молитвы прп. Саввы.
7 Ὡρολόγιον κατὰ τὸν κανόνα τῆς Λαύρας τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡµῶν Σάβα. См.: Mateos J. Un 
Horologion inédit de Saint Sabas: Le Codex sinaïtique grec 863 (IXe siècle) // Mélanges E. Tisserant. 
Città del Vaticano, 1964. (Studi e Testi; 233). P. 47–76.
8 Janeras S. Le Vendredi-saint dans la tradition liturgique byzantine: Structure et histoire de ses offi  ces. 
R., 1988. (Analecta Anselmiana; 99). P. 95–108, 210–228, 344.
9 Griffi  th S. H. John of Damascus // Th e Oxford Dictionary of Byzantium / Eds.: Kazhdan A. P. et al. 
Oxford, 1991. Vol. 2. P. 1063–1064. Прп. Иоанн Дамаскин мог быть создателем воскресного гре-
ческого октоиха (см. Tardo L. L’Ottoecho nei manoscritti melurgici // Bollettino della Badia greca di 
Grottaff errata. 1947. T. 1. P. 26–38, 133–143; Wellesz E. A History of Byzantine Music and Hymnography. 
Oxford, 19622. P. 44; R. F. T[aft ], N. P. Š[evčenko]. Octoechos // Th e Oxford Dictionary of Byzantium. 
Oxford, 1991. T. 3. P. 1520); и если это утверждение не является достаточно обоснованным 
(ср.: Hoëg C. (ed.) Hirmologium Athoum: Codex Monasterii Hiberorum 470 phototypice depictus. 
Copenhague, 1938. (Monumenta Musicae Byzantinae. Série principale (Facsimilés); 2). P. 28; Egender N., 
Hannick C. Dimanche: Offi  ce selon les huit tons. Chevetogne, 1972. P. 37–60; Cody A. Th e Early History 
of Octoechos in Syria // Garsoian N. (ed.) East of Byzantium: Syria and Armenia in the formative period. 
Wash., 1982. P. 89–113), то по крайней мере принято считать, что Октоих появился в его время.
10 A. K[azhdan], N. P. Š[evčenko]. Kosmas the Hymnographer // Th e Oxford Dictionary of Byzantium. 
Oxford, 1991. Vol. 2. P. 1152.
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ния которых занимают важное место в византийском богослужении11. 
Однако основная часть свидетельств сохранилась на древнегрузинском 
языке и представлена широким спектром савваитских литургических 
текстов: Лекционариев, богослужебных календарей, Часословов и, самое 
главное, гимнографических сборников12.

Пребывание уже с V века в Великой лавре монахов различных 
национальностей13 и особенно грузин14 обеспечило савваитскому бо-
гослужению, а значит, и иерусалимскому, гораздо большее влияние, чем 
имели другие грекоязычные литургические традиции15. Публикация 
грузинской версии древнего иерусалимского Лекционария, основанная 

11 Egender, Hannick. Dimanche. P. 43–59.
12 О важности древней грузинской литературы для истории христианского богослужения см.: 
Renoux Ch. (éd.) Les Hymnes de la Résurrection. P., 2000. T. 1: Hymnographie liturgique géorgienne. 
Textes du Sinaï18. (Sources Liturgiques; 3). P. 1–2. Кроме того, существует много древних и еще 
не изученных Евхологиев, свидетельствующих об иерусалимской сакраментологии; здесь же 
укажем на 2-й том «Церковной библиотеки» Э. Челидзе (издано в Тбилиси по-грузински), со-
держащий тексты о таинствах.
13 См. выше.
14 О присутствии еще в V веке Петра Иверского, о грузинских монастырях и монахах этого 
времени в Палестине и Иерусалиме см.: Janin R. Les Géorgiens à Jérusalem // Échos d’Orient. 
P., 1913. Vol. 16. P. 32–38, 211–219. В VI веке Кирилл Скифопольский в «Жизни палестинских 
монахов» (изд.: Schwartz. Kyrillos von Skythopolis) также упоминает об этом (см.: Milik J. T. Notes 
d’épigraphie et de topographie palestiniennes // Revue Biblique. 1960. Vol. 67. P. 354–367, 550–591; 
Kleines Wörterbuch des christlichen Orients / Hrsg.: J. Assfal, P. Krüger. Wiesbaden, 1975. S. 124–125; 
Martin-Hisard B. Christianisme et Église dans le monde géorgien // Histoire du Christianisme / Sous la 
direction de J.-M. Mayeur et al. P., 1993. Vol. 4. P. 557, 572; Patrich. Sabas. P. 251, 274, 338, 345.
15 Руфин Аквилейский († 410) в «Апологии против Иеронима» (Rufi n. Apol. contr. Hieron. 2. 11 // 
Simonetti M. E. (ed.) Tyrannii Rufi ni Opera. Turnhout, 1961. (Corpus Christianorum. Series latina; 20). 
P. 91–92) отмечает, что в латинском монастыре на Масличной горе был скрипторий. Можно 
представить себе, что такие помещения для копирования были и в других многонациональных 
монастырях в Иерусалиме. Существование армянского монастыря в VI–VII веках в Иерусалиме 
к северу от Дамасских ворот (см: Amit D., Wolf S. R. Excavations at an early Armenian Monastery in 
the Morasha Neighbourhood of Jerusalem // Geva H. (ed.) Ancient Jerusalem revealed. Jerusalem, 1994. 
P. 292–298; Stone M. E. A Reassessment of the Bird and the Eustathius Mosaics // Idem. et al. (eds.) Th e 
Armenians in Jerusalem and the Holy Land. Leuven, 2002. P. 203–219) объясняет, каким образом 
такое множество иерусалимских литургических и святоотеческих текстов, написанных на гре-
ческом языке, сохранилось в армянских переводах. Большую их часть, безусловно, сделали гру-
зинские монахи, у которых был монастырь в самом Иерусалиме (см.: Janin. Les Géorgiens).
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на шести рукописях и фрагментах, представленных, к сожалению, не 
очень удачно16, обогатила наши представления об истории иерусалим-
ского богослужения сведениями, относящимися к VIII веку, тогда как в 
целом наши знания о традиции иерусалимского богослужения в эпоху 
его наибольшей самобытности простираются только до V века, ограни-
чиваясь информацией, которую предоставляет армянская версия того 
же документа17. Савваитская грузинская традиция представляет на-
ибольшую важность для исследования происхождения и истории гим-
нографии иерусалимского обряда. За исключением шести инципитов, 
приведенных в армянской версии Лекционария в службах на Богояв-
ление и на Пасху18, мы практически ничего не знаем об иерусалимских 
небиблейских богослужебных текстах, о существовании которых извест-
но из «Паломничества» Эгерии, где для их обозначения используется 
термин ymnus19. При этом многочисленные гимнографические тексты, 
содержащиеся в различных рукописях грузинской версии иерусалим-
ского Лекционария (V–VIII)20, по всей вероятности, принадлежат к 
богослужебной традиции монастыря прп. Саввы, которая упоминается 
в ряде рубрик этого документа21. Публикация древнейшего сборника 
богослужебных песнопений (груз. Udzvelesi Iadgari – Древний Иадгари)22 

16 Ср.: Tarchnischvili M. Le Grand Lectionnaire de l’Église de Jérusalem (Ve–VIIIe siècle). Louvain, 1959–
1960. (Corpus Scriptorum Orientalium Christianorum; 188–189, 204–205).
17 Ср.: Renoux Ch. Le codex arménien Jérusalem 121. Turnhout, 1969. T. 1: Introduction aux origines 
de la liturgie hiérosolymitaine: Lumières nouvelles. (Patrologia orientalis; 35/1). P. 169–182; idem. Le 
codex arménien. T. 2. P. 166–172.
18 Ср.: Renoux. Le codex arménien. T. 2. P. 212–213, 306–307.
19 См. библиографию в статье: Renoux Ch. Le iadgari géorgien et le Šaraknoc‘ arménien // Revue 
des Études Arméniennes. Leuven, 1993. Vol. 24. P. 84–102; см. также: Bermejo B. La proclamacion de 
la Escritura en la liturgia de Jerusalem. Jérusalem, 1993. P. 84–102, – где на основании тщательного 
изучения текста и исторических обстоятельств возникновения дневника Эгерии утверждается, 
что слово ymnus не может относиться только к библейским текстам.
20 Tarchnischvili. Le Grand Lectionnaire. № 575, 576 (Note), 579 sq. – все стихи есть в гимнографи-
ческом сборнике монастыря прп. Саввы, о котором мы будем говорить.
21 Tarchnischvili. Le Grand Lectionnaire. № 641, 720–721, 756. App. 1. № 174.
22 Метревели Е. Н., Чанкиева Ц. А., Хевсуриани Л. М. Древний Иадгари. Тбилиси, 1980 [на гру-
зинском языке].
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дает дополнительные аргументы в пользу этого утверждения. Так, в Ок-
тоихе и в пасхальных песнопениях этого сборника содержатся упомина-
ния святых мест Святого града: храма Воскресения (Анастасиса), Голго-
фы, Креста, Сиона и Масличной горы23; в ряде случаев при упоминании 
о страстях и воскресении Христовых употребляется слово «здесь», что 
свидетельствует о происхождении этих гимнов из тех мест, где Христос 
пострадал и воскрес, то есть из Иерусалима24. Кроме того, о древности 
большинства этих гимнов и об их святоградском происхождении го-
ворят многочисленные соответствия между ними и огласительными 
поучениями свт. Кирилла Иерусалимского и проповедями прп. Исихия 
Иерусалимского25. 

ПЕСНОПЕНИЯ МОНАСТЫРЯ ПРП. САВВЫ

Грузинский кодекс H 2123 IX–X веков из Института рукописей 
им. К. С. Кекелидзе в Тбилиси26, особенности которого, отличающие 
его от других грузинских гимнографических сборников, остались не-
замеченными издателями, является примером, свидетельствующим о 
двойной, иерусалимской и савваитской, традиции древнегрузинских 
литургических документов. Приведем несколько примеров отличий 
манускрипта H 2123 от других рукописей, с которыми он механически 
объединен в тбилисском издании Udzvelesi Iadgari.

В начале древнего пасхального бдения (вечерни и литургии, совер-
шаемых вечером в Великую субботу) сборник песнопений H 2123 – в 
отличие от грузинской версии иерусалимского Лекционария и других 
древних грузинских сборников гимнов, то есть рукописей X века Sinait. 
iber. 18 и Sinait. iber. 4027, – ясно указывает на свое двойное, святоградс-
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23 Метревели и др. Древний Иадгари. С. 396: 7–8, 8–9; 397: 12–14; 412: 24–27 слл. Мы уже говори-
ли о топографических указаниях в: Renoux. Les Hymnes. P. 28–41.
24 Метревели и др. Древний Иадгари. С. 405: 4; 450: 2; 469: 9 слл.
25 Renoux. Les Hymnes. P. 42–45.
26 Позвольте сослаться на вступление к этой рукописи, издание которой еще предстоит.
27 Метревели и др. Древний Иадгари. С. 557
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кое и савваитское, происхождение. Так, псалмы с антифонами, которые, 
согласно грузинской версии Лекционария28, поются в то время, когда 
епископ совершает каждение храма Воскресения и затем входит в ал-
тарь, отсутствуют в рукописи Н 212329, несмотря на то что они есть в 
рукописях Sinait. iber. 18 и Sinait. iber. 4030. Такое начало пасхальной ве-
черни, соответствующее условиям соборной церкви в Иерусалиме, где 
служит епископ, не подходит для монастыря прп. Саввы. Поэтому сразу 
после начала здесь следует песнопение «Свете Тихий», а затем – библей-
ские чтения и Литургия.

Вечером дня Пасхи рукопись H 2123 вновь содержит, несомненно, 
савваитские особенности. В девятый час, согласно грузинской версии 
иерусалимского Лекционария, праздничная процессия после первой 
оста новки на Масличной горе следовала к Сионской церкви (совер-
шение этой процессии подтверждается и более ранними памятника-
ми – «Паломничеством» Эгерии (Egeria. Itiner. 39. 1–5)31 и армянским 
переводом иерусалимского Лекционария32). Соответствующая рубрика 
выглядит следующим образом: «В девятый час восходим на святую Мас-
личную гору… затем прибываем в Сион»33; при этом обеим процессиям 
предшествует пение гимнов и псалмов. В рукописи Sinait. iber. 18 такая 
рубрика и такие гимны имеются34, но их нет в манускрипте H 2123. По-
добная процессия не могла совершаться в монастыре Иудейской пус-
тыни. Более того, одна из рубрик грузинского перевода иерусалимского 
Лекционария ясно показывает, что в монастыре прп. Саввы с заверше-
нием литургии «[празднование] святой Пасхи заканчивается»35.

28 Tarchnischvili. Le Grand Lectionnaire. № 710–719.
29 Шанидзе А., Мартиросов А., Джишиашвили А. Папирусно-пергаменный Иадгари. Тбилиси, 
1977. [На грузинском языке]. С. 121.
30 Метревели и др. Древний Иадгари. С.214: 28 – 215: 8.
31 Égérie. Journal de voyage (Itinéraire). Lettre sur la bienheureuse Égérie / Introduction, 
texte critique, traduction, notes, index et cartes par P. Maraval. P., 1982. P. 292–295. (Sources 
Chrétiennes; 296).
32 Renoux. Le codex arménien. T. 2. P. 312–313.
33 Tarchnischvili. Le Grand Lectionnaire. № 752–754.
34 Метревели и др. Древний Иадгари. С. 218: 5–6.
35 Tarchnischvili. Le Grand Lectionnaire. № 756. – См. критический аппарат.
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Еще одной савваитской особенностью является то, что в течение 
шести недель после восьми дней Пасхи сборник H 2123 не содержит 
указаний на ежедневное совершение Евхаристии, что соответствует 
правилам монастыря прп. Саввы, где она совершалась только в субботу 
и воскресенье36. В синайском же сборнике Sinait. iber. 1837, напротив, в 
этот период предписывается совершать Литургию с понедельника по 
субботу каждую неделю и с теми же текстами, что указаны в грузинском 
переводе иерусалимского Лекционария для Евхаристии в течение этих 
шести недель38. Эта особенность является еще одним подтверждением 
монастырского происхождения рукописи H 2123.

ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ГИМНЫ СБОРНИКА H 2123

В течение рассматриваемого здесь периода – от Лазаревой субботы до 
Пятидесятницы – сборник прп. Саввы предписывает совершение Евхарис-
тии двенадцать раз: на Лазареву субботу, в Вербное воскресенье, в Великий 
четверг, на пасхальном бдении, в неделю Антипасхи, в Неделю о расслаблен-
ном, на воспоминание Вифлеемских младенцев, в день вмч. Георгия, в день 
явления на небе Креста Господня в Иерусалиме, в неделю о Слепом и на 
Пятидесятницу. Состав и число песнопений в эти дни имеют неизменную 
структуру: они начинаются с входного тропаря (oxita), затем следует пса-
лом начала Литургии, затем «Аллилуия» перед чтением Евангелия, затем 
гимн, называемый «Омовение рук» (qeltabanisaj), и гимн, который поется во 
время шествия с приготовленными для освящения Дарами (sic’midisaj).

Каждый из этих гимнов неоднократно обсуждался в научной лите-
ратуре, поэтому здесь мы лишь рассмотрим главные принципы39, пре-
жде чем обратиться к их богословскому содержанию.
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36 Patrich. Sabas. P. 249–251; Taft  R. F. Th e Frequency of the Eucharist in Byzantine Usage: History and 
Practice // Studi sull’Oriente Cristiano. R., 2000. Vol. 4/1. P. 112–113.
37 Метревели и др. Древний Иадгари. С. 219: 10 – 245: 23.
38 Tarchnischvili. Le Grand Lectionnaire. № 756–880.
39 Leeb H. Die Gesänge im Gemeindegottesdienst von Jerusalem (vom 5. bis 8. Jahrhundert). W., 1970. 
S. 38–124. (Wiener Beiträge zur Th eologie; 28); Renoux. Les Hymnes. P. 80–85; idem. L’hymne des 
Saints Dons dans l’Octoéchos géorgien ancien. P., 2005. (Analecta Sergiana; 2). P. 293–313.
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Песнопение начала литургии

Песнопение начала Литургии, называемое oxitaj, является несом-
ненным свидетельством гимнографического творчества VI–VIII веков40: 
если прежде литургия начиналась с псалма, то теперь последний за-
нимает вторую позицию в чинопоследовании41. Этот начальный гимн, 
отделенный от следующего за ним псалма42, имеет всего одну строфу43, 
которая, вероятно, должна была сопровождать вход священников в 
храм, как это было принято в Византии и Армении в то время44. Засви-
детельствованная грузинской версией иерусалимского Лекционария45, 
эта часть чина литургии является заметным изменением, свидетельс-
твующим со всей очевидностью о развитии гимнографии, так как более 
древняя армянская версия того же Лекционария всегда начинает тот же 
чин с пения псалма46. Будучи первым текстом литургии, этот гимн сразу 
вводит тему дня, поскольку его содержание соответствует евангельской 
теме вспоминаемого события. Например, в Лазареву субботу гимн на-
чинается словами: «Благословен ты, Господи, ибо пришел в Вифанию, 
дабы воскресить Лазаря из мертвых…», и здесь, как и во многих других 
случаях, он заканчивается кратким обращением к Господу: «Иисусе, 
Спасе наш, слава Тебе». Начиная с этих входных песнопений, древняя 
святоградская гимнография, дошедшая до нас по-грузински, всякий раз 
оказывается неизменно связанной с вспоминаемыми событиями.

40 Wellesz. History. P. 159–170; и библиография в: Szöverff y J. A Guide to Byzantine Hymnography. 
Brookline; Leiden, 1978. Vol. 1. P. 17 sqq.
41 В дни памяти исцеления расслабленного, избиения младенцев в Вифлееме и исцеления 
слепорожденного литургия не имеет этого гимна, но начинается с псалма, согласно армянс-
кой версии иерусалимского Лекционария (Renoux. Le codex arménien. T. 2. P. 216–217 sq.; см.: 
Findikyan M.-D. (ed.) Th e Commentary On the Armenian Daily Offi  ce by Bishop Step‘anos Siwnec‘i 
(† 735). R., 2004. (Orientalia Christiana Analecta; 270). P. 458–459.
42 Для него есть особый антифон, поющийся с ним.
43 На Лазареву субботу переписчик рукописи Н 2123 скопировал второй текст такого же харак-
тера, что и первый, «другой» (sxuani), о существовании которого он знал из другого текста.
44 Findikyan. Th e Commentary. P. 458–459.
45 Tarchnischvili. Le Grand Lectionnaire. № 571, 586 sq.
46 Renoux. Le codex arménien. T. 2. P. 173–174 sq.
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Псалом

Следующий за гимном входа псалом обычно поется с первого 
стиха, но в случае несоответствия этого стиха празднуемому собы-
тию выбирается другой, более подходящий47. Антифон-рефрен, при-
певаемый к стихам этого псалма, всегда связан с темой праздника. 
Существование припевов к псалмам в сборнике монашеского типа 
является доказательством того, что чинопоследование литургии 
первоначально было основано на традициях городских церквей, 
поскольку древняя монашеская среда противилась пению чего-либо, 
кроме текстов Псалтири. Свидетельством этому служат: «Повество-
вание Иоанна и Софрония» VII–VIII веков48; греческий синайский 
Часослов Sinait. gr. 863 IX века, связанный с богослужебной тради-
цией монастыря прп. Саввы49; греческий синайский Часослов Sinait. 
gr. 86450; а также готовящийся в настоящее время к публикации гру-
зинский синайский Часослов Sinait. iber. 34 X века51. Все эти докумен-
ты свидетельствуют о том, что в монастырях вне литургии псалмы 
пели без повторяющихся рефренов.
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47 В день памяти исцеления расслабленного, например, псалом начинается с Пс 6: 3, потому что 
Пс 6: 2 не подходит по содержанию.
48 Longo A. (ed.) Il testo della Narrazione degli abati Giovanni e Sofronio attraverso le «Ἑρµηνεῖαι di 
Nicone // Rivista di Studi bizantini e neoellenici. R., 1965/1966. Vol. 2/3. P. 223–267 (новое издание 
этого текста было темой диссертации С. Р. Фрейсхова, защищенной в 1998 году и пока не опуб-
ликованной); см. также: Longo A. La réticence à l’hymnographie chez des anachorètes de l’Égypte 
et du Sinaï du 6e au 8e siècles // L’Hymnographie. Conférences Saint-Serge. XLVIe Semaine. R., 2000. 
(Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae». Subsidia; 105). P. 229–245.
49 Mateos. Un Horologion. P. 48, 56, 59, 69–70.
50 Ajjoub M., Paramelle J. (éds.) Livre d’Heures du Sinaï (Sinait. gr. 864). P., 2004. (SC; 486).
51 Грузинский Часослов Sinait. iber. 34 (X в.) был переписан в монастыре прп. Саввы знамени-
тым переписчиком Иоанном Зосимэ. Мы используем издание, перевод и комментарий этого 
Часослова, содержащиеся в докторской диссертации С. Р. Фрейсхова, который и готовит до-
кумент к публикации в серии Corpus scriptorum christianorum orientalium.
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Аллилуйный псалом

Аллилуйный псалом, который поется перед чтением Евангелия, выби-
рается в соответствии с праздником. Он поется полностью, но с пропуском 
одного или двух стихов, если они не связаны с празднуемым событием52.

Гимн на омовение рук

Гимн на омовение рук называется так потому, что он исполняется 
в тот момент, когда совершающий литургию после чтения Евангелия 
омывает руки, как об этом свидетельствует пятое тайноводственное 
поучение свт. Иоанна Иерусалимского53. Однако содержание гимна не 
имеет ничего общего с этим действием, представляя собой поэтическое 
размышление над текстом Евангелия.

Гимн Святых Даров

Гимн Святых Даров, заканчивающийся (за исключением некоторых 
случаев) песнью «Свят, свят, свят», всегда звучит как ангельская радость 
о Дарах, которые Господь принес на престол54. Но трижды в году55 поет-
ся «Аллилуия» – самое древнее песнопение входа56.

52 Например, Лазарева суббота начинается с пения Пс 2: 3, поскольку два предыдущих стиха по 
содержанию не подходят к этому празднику.
53 «Вы слышите песнопение, которое посредством божественной мелодии приглашает вас 
причаститься Божественных Таин: “Вкусите и видите яко благ Господь”» (ср.: Cyrille de 
Jérusalem. Catéchèses Mystagogiques / Introduction, texte critique et notes de A. Piédagnel. P., 1988. 
(SC; 126 bis). P. 146–149, 177–187). Дж. Доваль в книге «Кирилл Иерусалимский: Авторство 
тайноводственных поучений» (Doval J. A. Cyril of Jerusalem: Th e Authorship of the Mystagogic 
Catecheses. Wash., 2001) усваивает свт. Кириллу пять «тайноводственных поучений», но ника-
ких позитивных аргументов не приводит. По моему скромному мнению, эта точка зрения не 
учитывает исследование Г. Маестри и В. Саксера, которые показали, что «Мистагогические по-
учения» предполагают особенности иерусалимского богослужения начала V века (Maestri G., 
Saxer V. Catechesi prebattesimali e mistagogiche. Milano, 1996. P. 31–44).
54 Renoux. L’hymne des Saints Dons. P. 293–313.
55 В Вербное воскресенье, на пасхальном бдении и на Пятидесятницу.
56 Leeb. Die Gesänge. S. 115–119.



106

Ganicade

Наконец, одна из характерных черт литургии, но только в Великий 
четверг, – это существование причастного гимна (ganicade), начинающе-
гося словами 33-го псалма (Пс 33: 9), который исполнялся в этом месте 
чинопоследования57, пока не был заменен гимном.

СПАСИТЕЛЬ МИРА

Унаследованные от Иерусалимской Церкви, переведенные с 
греческого на грузинский и в большинстве своем вошедшие в визан-
тийскую традицию, эти песнопения возвещают о домостроительстве 
спасения, совершенном Христом в тех самых местах, где их и вспо-
минала иерусалимская община. События Страстей и Воскресения 
Спасителя, совершенные ради спасения человечества, составляют са-
мую суть этой гимнографии58. Тема рождения Христа от Девы Марии 
возникает лишь в конце пасхального бдения в гимне «Богородицу 
хвалим» (Ymertismchoblisaj). Что касается событий жизни Христа до 
страстей, они вспоминаются в Неделю о расслабленном и в Неделю о 
слепом. Представляется, что эти гимны написаны в тех же местах в 
память о последних событиях жизни Христа и пелись там, где Он жил 
и где Его вспоминали.

Это непрерывное воспоминание спасения через Страсти и Вос-
кресение Христа, связанное особым образом с евангельским чтени-
ем дня, прослеживается начиная с Лазаревой субботы. Это чтение 
является единственным источником содержания всей гимнографии 
дня: девяти песней канона утрени, песнопений вечерни и литургии; в 
этих гимнах нет и намека на другие библейские чтения, которые име-
ют место в ходе совершения Евхаристии, перед чтением Евангелия. 
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57 Taft  R. F. Th e Precommunion Rites (A History of the Liturgy of St. John Chrysostom, vol. 5). R., 2000. 
(Orientalia Christiana Analecta; 261).
58 Страсти и Воскресение часто связаны в одном гимне или в одной строфе, отражая само яв-
ление пасхальной Тайны. 
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Таким образом, мы можем говорить о евангельской гимнографии, 
целиком и полностью зависящей, по меньшей мере c V века, от еван-
гельских чтений греческого иерусалимского Лекционария, который 
впоследствии был переведен на грузинский.

Эта гимнография, в силу своей библейской основы, является, 
по существу, комментарием к Священному Писанию. Если исполь-
зование самих библейских текстов ограничивается начальными 
стихами псалмов, то множество намеков на текст Нового Завета, в 
основном на евангельские чтения дня, обращаются к той глубине 
Священного Писания, из которой авторы этих гимнов черпали свое 
вдохновение.

Просвещенная Евангелием мудрость церковных авторов ставит 
Христа в центр содержания сочиненных ими песнопений. С Ним пришла 
полнота времен. Он – Новый Адам, приносящий спасение, часто пони-
маемое как просвещение. Христология иногда основана на схеме Логос-
антро пос59, но чаще предстает в виде Логос-саркс60, то есть Бог явил Себя 
во плоти, Слово стало плотью, Он пострадал во плоти по Своей воле, 
взошел на Крест во плоти и вознесся на небеса во плоти. Христу усваи-
ваются различные наименования: Помазанник, Господин, Спаситель, Сын 
человеческий, Иисус, Иисус-Христос, Царь, Человеколюбец и т. д. И спа-
сение человечества, совершаемое смертью и Воскресением воплощенного 
Слова, переводится на язык образа, используемого в исповеданиях веры и 
в трудах отцов Церкви IV и V веков: Крестом Он разрушил врата ада, по-
нимаемого то как некое место, то как некая личность противника и врага; 
Он поверг ад; Он облекся в ветхого Адама; Он обновил его и вывел его 
из ада. Благодаря Ему, Спасителю мира и вселенной, вместе с живыми и 
мертвыми все люди были укоренены в нетлении. Пасхальная тайна, Стра-
дания и Воскресение, снова и снова предстают в этих стихах, тем самым 
становясь ключом к пониманию всего богослужения.

59 Grillmeier A. Le Christ dans la tradition chrétienne. P., 2003. Vol. 1: De l’âge apostolique au concile 
de Chalcédoine. P. 673–848.
60 Ibid. P. 419–672.
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Некоторые выражения и терминологические особенности этой 
гимнографии отсылают нас к богословию первых веков61. Но частое 
упоминание в разных частях сборника «двух природ» и воплощения 
«без изменения», без всяких сомнений, побуждает отнести написание 
этих текстов ко времени после 451 года. В соответствии с халкидонс-
кой христологией, последние события земной жизни Христа, о кото-
рых поется в этих гимнах, погружены в тайну Божественного Лица. 
В то же время упоминания в ряде мест о Божественной природе и о 
единосущии Логоса Отцу указывают на богословский язык, характер-
ный для IV века62.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Даже если литургический документ является результатом компи-
ляции, тем не менее, как видно на примере рукописи Н 2123, некоторые 
его черты все же дают ясные указания на время и место его составления. 
Сборник Н 2123, без сомнения, имеет то же происхождение и ту же 
иеру салимскую основу, что и те древние грузинские гимнографические 
сборники (Sinait. iber. 18, 40, 41, 34, 20, 26), с которыми он был ошибочно 
объединен в тбилисском издании 1980 года. Однако особенности его 
текста, гимнографии и рубрик указывают на его особое отношение к 
древнему иерусалимскому сборнику песнопений. Последний, соответс-
твующий соборному, епископскому типу богослужения, предполага-
ющему посещение Святых мест, не мог использоваться как таковой в 
монастыре прп. Саввы. Его необходимо было приспособить. И это было 
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61 О богословских формулах, использовавшихся в сочинениях отцов Церкви и в Символах 
веры еще в III веке для описания таинства Воплощения, таких как, например: ἑνανθρώπησις, 
ἐνσωµάτωσις, σάρκωσις, ἐνδύσατο τὴν σάρκα и т. п. – см.: Liébaert J. L’Incarnation. P., 1966. Vol. 1: 
Des origines au Concile de Chalcédoine. P. 80–82; Grillmeier A. Jesus der Christus im Glauben der 
Kirche. Freiburg, 1979. Bd. 1: Von der Apostolischen Zeit bis zum Konzil von Chalcedon (451). 
S. 210, 234, 276 ff .
62 Grillmeier. Le Christ. P. 419–672.
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сделано с учетом местных условий и богослужебных монашеских тради-
ций путем изъятия гимнов, связанных с епископским богослужением, с 
процессиями по Святым местам, и текстов будничных евхаристических 
богослужений, а также путем организации монашеского пения псалмов 
без рефренов. Таким образом, сборник Н 2123 значительно отличается 
от других грузинских сборников, хранящихся на Синае, и его нельзя 
считать таким же свидетельством богослужебных обычаев Храма Вос-
кресения в Иерусалиме, каким являются те сборники.

Более краткий, чем те последние, и имеющий сходный состав, 
он представляет более раннюю стадию литургического развития, чем 
другие древние грузинские сборники. Его отличает отсутствие много-
численных более поздних добавлений. Таким образом, этот сборник 
является очень близким к сборнику, существовавшему в Иерусалиме в 
V веке и развивавшемуся до конца VIII века, что явствует из наличия 
гимнографии Недели о расслабленном, Недели о слепом, памяти вмч. Ге-
оргия63 и грузинского мученика св. Або, который умер в 786 году64. 
Текстуальные и обрядовые соответствия рукописи Н 2123 с рубриками 
грузинской версии иерусалимского Лекционария (V–VIII вв.), относя-
щимися к монастырю прп. Саввы, ясно показывают, что сам сборник, 
который хранится в Грузии, имеет действительно иерусалимское проис-
хождение. Но они указывают также, что он был адаптирован к богослу-
жебным обычаям Великой лавры сразу, как только там появился. Такое 
двойное происхождение придает этому сборнику особое значение.

В заключение процитируем входной гимн литургии праздника 
Вознесения. Богословие этого текста сосредоточено на тайне домостро-
ительства спасения, о которой вспоминают на каждом богослужении:

Таинство Твоего домостроительства 
Ты явил роду человеческому, чтобы его спасти.

63 Палестинского мученика III века (см.: Garitte G., éd. Le Calendrier Palestino-géorgien du 
Sinaiticus 34, Xe siècle. Bruxelles, 1958. (Subsidia Hagiographica 30). P. 206, 374–375).
64 Не следует удивляться присутствию в этом древнем иерусалимском сборнике грузинского 
мученика VIII века: само существование грузинских монахов в монастыре прп. Саввы и в Иеру-
салиме объясняет это поминовение.
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Ибо Ты родился от Девы 
И нас укоренил в Твоей благодати.
Ты крестился в водах 
И очистил нас от наших грехов.
Ты был пригвожден ко Кресту 
И нас избавил от проклятия.
Ты вышел из Гроба 
И нас, смертных, обновил в бессмертие.
Ты вознесся во славе 
И по Твоей великой милости соделал нас, живущих на земле, 
гражданами Неба.
Боже, Слава Тебе.



Диакон Владимир Василик

ЕВХАРИСТИЯ В ГИМНОГРАФИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКАХ ЦЕРКВИ

Тема Евхаристии в гимнографических памятниках Церкви явля-
ется в высшей степени значимой и едва ли обозримой в рамках одного 
сообщения. Собственно евхаристическая гимнография зарождается 
еще в Новом Завете. Особое значение для ее развития имели гимны, 
содержащиеся в книге Откровения, которые так или иначе повлияли 
на дальнейшее богослужение: «Свят» (Откр 4:8), «Достоин агнец за-
кланный принять славу и честь» (Откр 5:12)1, песнь Агнца (Откр 15:
3–4)2. В них для нас важен жертвенный аспект Евхаристии: созерцание 
Христа как закланного Агнца, Который искупил нас для Бога Своею 
Кровию от всякого племени и народа. Однако древняя Церковь знала 
и другое измерение Евхаристии – доксологическое, ибо Евхаристия 
есть не только жертва, но и жертва хваления. В качестве примера 
достаточно привести гимн Мелитона Сардийского, завершающий его 
проповедь «О Пасхе»:

Ὑµνήσατε τὸν πατέρα οἱ ἅγιοι, 
ᾄσατε τῇ µητρὶ παρθένοι. 
Ὑµνοῦµεν, ὑπερυψοῦµεν, ἅγιοι. 
Ὑψώθητε, νύµφαι καὶ νυµφίοι, 
ὅτι ηὕρατε τὸν νυµφίον ὑµῶν Χριστόν. 
Εἰς αἶνον πίετε, νύµφαι καὶ νυµφίοι. 

Воспойте Отца, святые,
И пойте песнь Матери, девы.
Поем, превозносим, святые.
Вознеситесь, невесты с женихами,
Ибо нашли вы Жениха вашего Христа.
В хвалу испейте, женихи и невесты3.

1 О гимнографии Апокалипсиса и ее связях с литургией см., в частности, работу кардинала 
Ж. Даниэлу: Danielou J. La Bible et la Liturgie. P., 1951.
2 См. о ней в одном из последних исследований: Василик В. В. Происхождение канона: История. 
Богословие. Поэтика. СПб., 2006.
3 Meliton de Sardes. Sur la Pâque / Éd. O. Perler. P., 1966. (SC; 123). P. 130. 
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Этот гимн является и крещальным и евхаристическим одновре-
менно. Женихи и невесты – новокрещенные чада Сардийской Церк-
ви, родившиеся для новой жизни в пасхальную ночь. Евхаристия для 
них – духовное вознесение и духовный брак со Христом4, теснейшее 
соединение с Ним. Этот гимн основан на песне Трех отроков, которая 
сыграла ключевую роль как в создании жанра канона, так и в разработке 
евхаристической тематики5.

Весьма своеобразное учение о Евхаристии содержится в гимне из 
«Педагога» Климента Александрийского6:

Χριστὲ Ἰησοῦ
γάλα οὐράνιον
µαστῶν γλυκερῶν
νύµφης χαρίτων,
σοφίας τῆς σῆς,
ἐκθλιβόµενον
οἱ νηπίαχοι
ἀταλοῖς στόµασιν
ἀτιταλλόµενοι,
θηλῆς λογικῆς
πνεύµατι δροσερῷ
ἐµπιµπλάµενοι,
οἱ χριστόγονοι
λαὸς σώφρων,
ψάλλωµεν ὁµοῦ
θεὸν εἰρήνης.

Христе Иисусе,
Млеко небесное,
От сладких сосцов
Благ невесты
Мудрости Твоей
Истекающее.
Младенствующие,
Устами нежными
Вскармливаясь
От словесной жены,
Духом росоносным
Исполняясь,
Христорожденные,
Народ премудрый,
Воспоем совместно
Бога мира.

4 В этом памятнике ощущается влияние богословия, близкого автору приписываемого 
сщмч. Ипполиту Римскому «Толкования на Песнь Песней» (см.: Толкование Ипполита Римско-
го на Песнь Песней / Изд. и перев. Н. Марра. СПб., 1910).
5 Подробнее об этом: Василик. Происхождение канона.
6 См.: Wolberg Th . Griechische religiose Gedichte der ersten nachchristlichen Jahrhunderte. 
Meisenheim am Glan, 1971. Bd. 1: Psalmen un Hymnen der Gnosis und der frühen Christentums. 
S. 11–12, 83-99. (Beiträge zur klassischen Philologie; 40).
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В этом гимне проводится образ евхаристических Даров как духов-
ного молока, которым питаются члены Церкви – духовные младенцы. 
Евхаристия осмысляется как причащение вечной Премудрости – Лого-
су и в то же время – как рождение во Христе, происходящее во Святом 
Духе. Исполнение росоносным Духом не только вводит пневматологи-
ческий аспект, но и связывает этот гимн с песнью Трех отроков, с ее 
доксологическими и евхаристическими мотивами.

Сходный образ духовного млека содержится и в Одах Соломона: 

Чаша млека предложена мне. 
И испил я в сладость утешения Господня. 
Чаша – Сын есть7.

Для раннехристианской гимнографии весьма важна тема евхарис-
тического реализма. Вера древней Церкви в тождество евхаристических 
Даров и Тела Христова, распятого, погребенного и воскресшего, и Кро-
ви, излиянной за жизнь мира, выражается, в частности, в евхаристичес-
ких гимнах III века, дошедших до нас благодаря традиции прп. Нила 
Криптоферратского:

Τὸ σῶµά σου τὸ ἅγιον  Тело Твое святое,
ὑπὲρ ἡµῶν σταυρωθέν  Ради нас распятое, 
ἐσθίοµεν.    Мы вкусили.
Τὸ αἷµά σου τὸ τίµιον   Кровь Твою драгоценную,
ὑπὲρ ἡµᾶς ἐκχυθέν    За нас излиянную,
ἐπίοµεν.    Мы испили.
Ἀντὶ τοῦ ἀκανθίνου   И вместо тернового
στεφάνου ἐκείνου   Венца этого 
τὸν στέφανον πάρασχε  Венец нам даруй
ἡµῖν ἀµαράντινον.   Неувядаемый.
Ἀντὶ δὲ σινδόνης   Вместо же плащаницы, 

7 См.: Lattke M. Die Oden Salomos in ihrer Bedeutung für Neues Testament und Gnosis. Göttingen, 
1979. S. 128. (Orbis biblicus und Orientalis; 25/1).
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ἧς καὶ ἐνειλήθης   Которой Ты обвился, 
ἡµᾶς τὴν ἀήττητóν   Нас в непобедимую
σου ἔνδυσον δύναµιν.   Твою облеки силу.
Ὅτι δὲ ἀνέστης   Ибо Ты воскрес
καὶ ἡµᾶς ἀνεβίωσας    И нас оживил,
βιώσαντες ζήσωµεν   Ожив, будем жить
καὶ ἐν κρίσει δικαίᾳ   И на суде праведном
σου στῶµεν ἔµπρος8   Пред Тобой предстанем.

Итак, выражается вера, что мы причащаемся Тела распятого, погре-
бенного и воскресшего. Трудно не сопоставить это с анамнезисом Ли-
тургии, например, святителя Иоанна Златоустого: 

Поминающе убо спасительную сию заповедь и вся еже о нас быв-
шая: Крест, гроб, тридневное Воскресение, вознесение, одесную 
седение, Второе и страшное паки пришествие.

Встречаются, однако, тексты, в которых выражается вера в то, что Ев-
харистия есть реальное приобщение ко всему домостроительству спасения:

Αἷµα τοῦ σαρκωθέντος
ἐκ ἁγίας παρθένου
Ἰησοῦ Χριστέ· Ἀµήν.

Αἷµα τοῦ βαπτισθέντος
ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου.
Ἰησοῦ Χριστέ· Ἀµήν.

Αἷµα τοῦ προσενέγκοντος 
ἑαυτὸν θυσίαν ἄµωµον 
ὑπὲρ τῶν ἀµαρτιῶν ἡµῶν,
Ἰησοῦ Χριστέ· Ἀµὴν

Се Кровь воплощенного
От Пресвятыя Девы.
Иисусе Христе, аминь.

Сия Кровь крещенного
Во Иордане от Иоанна.
Иисусе Христе, аминь.

Кровь Себя принесшего
В жертву непорочную
За прегрешения наши.
Иисусе Христе, аминь9.

8 Τρεμπέλας Π. Ἐκλογὴ ἑλληνικῆς ὀρθοδόξου ὑµνογραφίας. Ἀθῆναι, 2006. Σ. 138.
9 Ibid. Σ. 139.
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Новый этап осмысления Евхаристии в гимнографических памят-
никах наступает в эпоху Вселенских Соборов. Весьма показательно 
творчество прп. Романа Сладкопевца, в котором продолжается богосло-
вие священного реализма и созерцание Евхаристии как жертвы. Вот ка-
кую экзегезу предлагает он словам притчи о блудном сыне «И заклавше 
тельца упитанного, ядше, возвеселимся» (Лк 15:23):

Ἰερεῖς, δοῦλοί µου πιστοί, 
θύσατε τοῦτον τὸν µόσχον 
καὶ δότε πᾶσι τρώγειν 
τοῖς τοῦ δείπνου µου ἀξίοις 
τὸν ἄσπιλον µόσχον, 
τὸν καθαρὸν κατὰ πάντα, 
τὸν σιτευθέντα 
ἐξ ἀσπόρου γῆς ἧσπερ ἔπλασε· 
δότε δὲ πρὸς τούτοις 
τίµιον πόµα, 
αἷµά τε καὶ ὕδωρ 
τὸ ἐκ τῆς πλευρᾶς τῆς αὐτοῦ 
πηγάζον τοῖς πιστεύουσι. 
Πάντες οὖν πάντοτε φάγετε τοῦτον· 
κἂν γὰρ µελίζεται, ἀλλ’ οὐ µερίζεται, 
οὐδὲ διαιρεῖται, οὐδὲ δαπανᾶται, 
ἀλλ’ εἰς αἰῶνας χορτάζει πάντας· 
εἰς ἔδεσµα γὰρ πρόκειται 
πανάγιον ὁ φιλάνθρωπος, 
ὁ τῶν αἰώνων δεσπότης καὶ κύριος. 
Τῶν κεκληµένων πᾶς λοιπόν
ὁ θίασος ὡς ἐδείπνει 
καὶ πάντες εὐφρανθέντες 
ἐµελῴδουν θεῖον ὕµνον· 
ὁ πατὴρ µὲν πρῶτος 
κατήρξατο τῶν παρόντων, 
«Γεύσασθε, λέγων, 
καὶ ἴδετε ὅτι Χριστός εἰµι». 
Καὶ µετ’ αὐτὸν δὲ βοᾷ ὁ Παῦλος· 

Иереи, верные рабы, 
Тельца принесите в жертву
И дайте вкусити всем 
Пира моего достойным
Тельца непорочна,
Чистого по всему,
Упитанного,
От непорочной земли, каковую создал Он.
К сему же дайте 
Питие честное,
Кровь и воду, 
От ребра Его 
Истекающую, верным. 
Все ведь всегда же Его вкушайте,
Хоть и раздробляется, но не разделяется, 
И не отделяется, и не истощается, 
Но во веки всех питает.
Ведь в пищу предлагается 
Всесвятую Человеколюбец,
Веков Владыка и Господь.
И когда всех созвали, 
Началось пированье.
И все, возвеселившись, 
Воспели песнь божественну.
Отец средь первых 
Начал воспевать.
«Вкусите, – глаголет, – 
И видите, что Христос Аз есмь».
И с ними же Павел восклицает:

Диакон Владимир Василик
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Итак, мысль прп. Романа предельно ясна. Евхаристия есть прежде 
всего жертва Христова. Евхаристические дары единосущны распятому 
Христу, жертвенной Пасхе нашего спасения. В Евхаристии Он раздроб-
ляется, но не разделяется и не уменьшается.

Особое значение имеет богословие евхаристической Крови как 
единосущной с той, которая пролилась из пронзенного ребра Христова 
на Голгофе. Эта тема позднее станет весьма актуальной в богословии 
канонов прп. Иоанна Дамаскина и прп. Космы Маюмского. 

Для примера рассмотрим первый тропарь четвертой песни канона 
Пятидесятницы, надписанного именем прп. Иоанна Арклийского:

Λουτρὸν τὸ θεῖον τῆς παλιγγενεσίας,
Λόγῳ κεραννὺς συντεθειµένῃ φύσει
Ὀµβροβλυτεῖς µοι ῥεῖθρον ἐξ ἀκηράτου
Νενυγµένης σου πλευρᾶς, ὦ Θεοῦ Λόγε,
Ἐπισφραγίζων τῇ ζέσει τοῦ Πνεύµατος11.

Купель божественную пакибытия
Cмешав во Слове, в сложном естестве,
Ты источаешь реки из нетленного
Ребра пронзенного, о Слово Божие,
Запечатлевши Духа теплотой меня.

В нем заключается учение как о Крещении, так и о Евхаристии, и 
наблюдается влияние чина теплоты, введенного в VI веке при императо-
ре Юстиниане для утверждения Кирилловой христологии. Как извест-
но, чин теплоты подразумевает влитие в евхаристическую Чашу теплой 
воды со словами: «Теплота веры, исполнь Духа Святаго». Этот чин был 
весьма важен, поскольку свидетельствовал о пребывании Святого Духа 
в Теле Христа, лежавшего во гробе. Теплота Духа трансформирует фи-
зическую природу, и даже само название «теплота» (ζέον) было созвучно 
слову «жизнь» (ζωή). Подобно тому как Тело Христово благодаря дейс-
твию Святого Духа становится нетленным во гробе, так же Святой Дух 
освящает хлеб и делает его Телом Христовым, на что и указывает чин 

Τὸ πάσχα τὸ ἡµέτερον 
ἐτύθη νῦν Ἰησοῦς Χριστός. 

«Принесена в жертву
Пасха наша Иисус Христос»10. 

10 Hymnus 28. 9-10.// SС, 114. P. 253. 
11 Πεντηκοστάριον. Ἀθῆναι, 1991. Σ. 221. Пер. В. В. Василика.
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теплоты12. Позднее в связи с этим чином развертывалась полемика пра-
вославных с латинянами и армянами13. 

Этот тропарь имеет очевидную параллель в каноне прп. Андрея 
Критского (4 песнь, 20 тропарь):

Γενέσθω µοι κολυµβήθρα 
τὸ αἷµα τὸ ἐκ πλευρᾶς σου 
ἅµα καὶ πόµα 
τὸ πηγάσαν ὕδωρ τῆς ἀφέσεως 
ἵνα ἑκατέρωθεν καθαίρωµαι 
χριόµενος, πίνων     
ὡς χρῖσµα καὶ πόµα, Λόγε, 
τὰ ζωηρά σου λόγια.

Да будет мне купель
Кровь от ребра Твоего
Купно же и питие,
Источившая воду оставления,
Да обоими очищаюсь,
Помазуюся, пия,
Яко помазание и питие, Слове,
Живоносная Твоя словеса14.

Приведенные гимнографические тексты свидетельствуют об уко-
рененности не только Евхаристии, но и Крещения в Голгофской жерт-
ве, принесенной Христом. Они тесно связаны с учением о Евхаристии 
и Крещении, содержащимся в толковании на Евангелие от Иоанна 
свт. Кирилла Александрийского:

Чрез некоторое время, не поверив, что Он уже умер, пронзают 
копием ребра, а они источают Кровь, смешанную с водой, ибо Бог 
нам предложил совершившееся как некий образ и начаток таинс-
твенного благословения и святого Крещения. Ибо, воистину, свя-
тое Крещение есть Христово и от Христа и сила таинственного 
благословения произросла от Его святой Плоти15.

12 См.: Мейендорф И., протопр. Византийское богословие. М., 2006. С. 154.
13 Cм.: Бусыгина М. А. Трактат об опресноках св. Никиты Стифата // Славяне и их соседи. № 5. 
М., 1991. С. 9–18.
14 Τριώδιον. Σ. 302.
15 βραχὺ δέ τι καὶ ἀπιστήσαντες, ὡς ἤδη τεθνήκοι, λόγχῃ διανύττουσι τὴν πλευρὰν, ἡ δὲ µεµιγµένον 
ὕδατι τὸ αἷµα διέβλυσε, τῆς µυστικῆς εὐλογίας καὶ τοῦ ἁγίου βαπτίσµατος εἰκόνα καὶ ἀπαρχὴν ὥσπερ 
τινὰ τιθέντος ἡµῖν τοῦ Θεοῦ τὸ γεγενηµένον. Χριστοῦ γὰρ ὄντως ἐστὶ καὶ παρὰ Χριστοῦ τὸ ἅγιον 
βάπτισµα, καὶ τῆς µυστικῆς εὐλογίας ἡ δύναµις ἐκ τῆς ἁγίας ἡµῖν ἀνέφυ σαρκός (Cyrill. Alex. In Ioan. // 
Pusey P. E., ed. Sancti patris nostri Cyrilli archiepiscopi Alexandrini in Joannis evangelium. Oxford, 1872. 
Vol. 2. P. 307; рус. пер. В. В. Василика).
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Вершиной евхаристического богословия в гимнографии по спра-
ведливости считается канон Великого четверга, написанный прп. Кос-
мой Маюмским16. Во многом его богословие связано с традицией 
свт. Кирилла Александрийского.

Особой темой является влияние свт. Кирилла как экзегета на ви-
зантийскую гимнографию. Один из примеров связан с толкованием 
Книги пророка Аввакума, отраженным в ирмосе 4-й песни канона Ве-
ликого четверга:

Προκατιδὼν ὁ προφήτης 
τοῦ µυστηρίου σου τὸ ἀπόρρητον, 
Χριστε, παρανεφώνησεν
ἔθου κραταιὰν ἀγάπησιν ἰσχύος 
Πάτερ οἰκτίρµων
τὸν µονογενῆ Υἱὸν γὰρ ἀγαθέ
ἰλασµὸν εἰς τὸν κόσµον ἀπέστειλας.

Провидев, пророк
Тайну твою неизреченную,
Христе, провозгласи.
Положил еси твердую любовь крепости,
Отче щедрый,
Единородного бо Сына, благий,
Очищение, в мир послал еси.

В толковании на Книгу пророка Аввакума свт. Кирилл пишет:

Некоторые говорят, что двое животных – это Ветхий и Новый 
Завет, посреди которых познается Христос… Мы же, обращая 
все слово к Лицу Христа, дадим законное истолкование этих 
понятий. Ведь Господь наш Иисус Христос стал очищением че-
рез веру… И свидетельствует, говоря, премудрый Иоанн: «Дети, 
пишу это вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, то 
Ходатая имеем к Отцу, Иисуса Христа»17. 

16 Полную библиографию см. в: Szövérff y J. A Guide to Byzantine Hymnography. Leiden, 1978. 
P. 134.
17 Ἕτεροι δὲ αὖ δύο ζῷα εἰρήκασι, τήν τε νέαν καὶ τὴν παλαιὰν διαθήκην, ὧν ἐν µέσῳ γινώσκεται ὁ 
Χριστός. ἡµεῖς δὲ ἅπαξ τὸν λόγον εἰς τὸ τοῦ Χριστοῦ πρόσωπον περιτρέποντες, νοµικὴν ποιησόµεθα 
τὴν τῶν νοηµάτων ἀφήγησιν. γέγονε τοίνυν ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς 
πίστεωςῥ καὶ µαρτυρήσει λέγων ὁ σοφὸς Ἰωάννης ῞Τεκνία, ταῦτα γράφω ὑµῖν, ἵνα µὴ ἁµαρτάνητε. καὶ 
ἐάν τις δὲ ἁµάρτῃ, παράκλητον ἔχοµεν πρὸς τὸν Πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον, καὶ αὐτὸς ἱλασµός 
ἐστι περὶ τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶνῥ οὐ περὶ τῶν ἡµετέρων δὲ µόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσµου (Cyr. 
Alex. Com. in XII proph. // Pusey P. E. (ed.) Sancti patris nostri Cyrilli archiepiscopi Alexandrini in xii 
prophetas. Oxford, 1868. Vol. 2. P. 121).
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Смысловые параллели налицо. Нелишним будет заметить, что 
4-я песнь канона основана на песни пророка Аввакума, книге которого 
посвящено толкование святителя.

Таким образом, Христос предстает как очищение. Термин «очи-
щение» (ἰλασµός) трудно не связать с очистилищем (ἱλαστήριον), осо-
бенно в контексте песни Аввакума, слова которой «посреди двою жи-
вотных познан будеши» толкователи соотносили с херувимами славы, 
осенявшими очистилище (древнеевр. kapporet, греч. ἱλαστήριον) – зо-
лотую крышку ковчега, куда первосвященник возливал раз в году 
жертвенную кровь. Но тогда в основе данного ирмоса лежит бого-
словие не только св. евангелиста Иоанна, но также и св. ап. Павла в 
Послании к Евреям:

Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и 
совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового 
устроения, не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, од-
нажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо 
если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, 
освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче 
Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного 
Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу 
живому и истинному! (Евр 9:11–14).

Следует отметить, что тема Божественной Крови и ее очиститель-
ного значения близка прп. Косме Маюмскому, что видно на примере 
ирмоса 6-й песни канона Входа Господня во Иерусалим:

Возопиша с веселием праведных дуси, 
Ныне Завет Новый миру явися,
И кроплением да окропятся людие 
Божия крови.

В каноне Великого четверга решается целый ряд весьма тонких 
и сложных проблем. Одна из них – проблема статуса Святых Даров 
на Тайной вечере: если Распятие и Искупление еще не произошло, то 
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как Святые Дары, принесенные на вечере, являются Телом Христовым? 
Прп. Косма решает эту проблему следующим образом: Господь наме-
ревается умереть за людей и заранее Сам Себя приносит в жертву18:

Καὶ πάσχα οἷς ἔµελλεν θανεῖν
αὐτὸς ὦν σεαυτὸν ἐτύθη
Φάγετε βοῶν τὸ σῶµά µου.

И пасха за яже хотяше умрети
Сам Сый себе предпожре:
Ядите, вопия, Тело Мое19.

У прп. Космы еще не совершившееся распятие мыслится как уже со-
вершаемое. Например, в 3-м тропаре 8-й песни он так говорит об Иуде:

Ἐδεξιοῦτο τὸ λυτήριον
τῆς ἁµαρτίας σῶµα ὁ ἀσυνείδητος
Καὶ τὸ αἷµα τὸ χεόµενον
ὑπὲρ κόσµου τὸ θεῖον.

Приимаше разрешающее
От греха Тело, безсовестный,
И Кровь, изливаемую
За мир, Божественную.

В связи с этим возникает законный вопрос: а не оказывается ли 
тогда возможной точка зрения митр. Антония Храповицкого, соглас-
но которой нравственные страдания Христа (в Гефсимании или до 
нее) сами по себе имели искупительное значение? Ответ состоит в 
следующем: явно прп. Косма Маюмский не мыслил в подобных кате-
гориях. Скорее, здесь идет речь о том, что с точки зрения Божества 
Христа, пребывающего в вечности, нет человеческого разделения на 
прошлое, настоящее и будущее и смерть Христова приуготовляется 
на Тайной вечере. И Христос заранее Себя приносит в жертву, что, 
безусловно, не уменьшает значения Голгофской Жертвы и, конечно, 
тем более не отменяет ее. И, однако, то, что совершается на Тайной 
вечере, – не символ, не прообраз, а Сама Истина.

Вторая важная проблема – кто совершает Евхаристию. Христос – 
жертва, но Он же и Первосвященник и Ходатай будущих благ, согласно 
св. ап. Павлу, входящий во Святая Святых со Своею Кровию.

19 Ирмос 3-й песни канона Великого четверга.
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Прп. Косма Маюмский решает эту проблему в духе молитвы «Ник-
тоже достоин»20, точнее – ее завершения: «Ты бо еси приносяй и прино-
симый, приемляй и раздаваемый»:

αὐτὸς γὰρ σεαυτὸν ἱερουργεῖς Сам Себе священнодействуеши.

Итак, Христос как Бог священнодействует Себя как человека. Он – 
Пасха, пасхальный Агнец как человек и в то же время – приносящий Его 
в жертву Бог.

Для богословия прп. Космы Маюмского характерно то, что он со-
зерцает Евхаристию как приобщение к Телу и Крови Христовой, тому 
же Телу, что было распято, и Той же Крови, что была пролита на Голго-
фе. В то же время таинство Евхаристии для него неразрывно связано с 
Воплощением и в связи с этим он проводит глубокую экзегезу начала 
9-й главы Книги Притч:

Ἡ πανταιτία καὶ παρεκτικὴ ζωῆς
ἡ ἄπειρος σοφία τοῦ Θεοῦ 
ᾠκοδόµησε τὸν οἶκον ἑαυτῆς
ἁγνῆς ἐκ ἀπειράνδρου µητρός
ναὸν σωµατικὸν περιθέµενος
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται
Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν.

Всевиновная и содержащая жизнь,
Неизмерная мудрость Божия
Созда дом себе.
От чистыя неискусомужныя Матере
Во храм телесный облекийся,
Славно бо прославися
Христос Бог наш.

Μυσταγωγοῦσα φίλους ἑαυτῆς
τὴν ψυχοτρόφον ἑτοιµάζει τραπέζαν
ἀµβροσίας δὲ ὄντως σοφία τοῦ Θεοῦ
κιρνᾷ κρατέρα πιστοῖς.
Προσέλθοµεν εὐσεβῶς καὶ βοήσωµεν
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται
Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν.

Тайноводствуя други своя,
Душепитательную уготовляет трапезу,
Безсмертия же воистину Премудрость Божия
растворяет чашу верным.
Приступим благочестно и возопим:
Славно бо прославися
Христос Бог наш.

20 Молитва священнослужителя перед перенесением Святых Даров.
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Прп. Косма Маюмский следует в русле традиции свт. Афанасия 
Александрийского:

Ибо сей Логос и Бог, Отчая мудрость и сила, будучи бестелесен, 
как Бог и Отец Его, ради нашего спасения создал дом во чреве 
Марии Богородицы, без общения мужа, и стал, как я сказал, чело-
веком и сделал себя образцом для всякой добродетели, чтобы же-
лающие следовать ему по пути имели запечатление божественной 
добродетели, уподобляясь которому становились причастниками 
Божественной природы.
Предлагает трапезу, то есть святой жертвенник и на нем Хлеб Не-
бесный и нетленный и дарующий жизнь всем причащающимся 
от него, священное и всесвятое Его Тело, а также Вино, веселящее 
сердце и создающее трезвение во всякой душе отведывающих от 
него, и как в чаше смешав Свою Кровь, созвав званных и избран-
ных чрез Своих апостолов, тех, кто оставил всякое безумие, ука-
занных граждан Царствия Небесного, послушных голосу Его21.

Однако при этом он ее значительно обогащает. Во-первых, он 
созерцает Божию Премудрость как в катафатическом, так в апофати-
ческом аспекте: для него она «всепричинная и содержащая жизнь». Во-
вторых, Плоть Господню он созерцает как храм, при этом мы не видим 
никаких несторианских коннотаций: в этом определении видно прежде 
всего стремление подчеркнуть святость и обоженность Тела Господа. 

21 Οὗτος οὖν ὁ Λόγος καὶ Θεὸς, σοφία καὶ δύναµις πατρικὴ ὑπάρχων, ἀσώµατος ὢν, ὥσπερ ὁ Θεὸς καὶ 
Πατὴρ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν ᾠκοδόµησε τὸ σῶµα ἐν τῇ γαστρὶ Μαρίας τῆς Θεοτόκου, 
ἄνευ κοινωνίας ἀνδρὸς, καὶ γέγονεν, ὡς ἔφην, ἄνθρωπος, καὶ ἑαυτὸν ἐποίησεν ὑπόδειγµα πάσης 
ἀρετῆς· ἵνα οἱ βουλόµενοι ἐξακολουθεῖν ὡς διὰ τρίβου ἔχωσι θείας ἐκτύπωµα, πρὸς ὃ ὁµοιούµενοι, 
γίνονται θείας φύσεως κοινωνοὶ, προτεθεικὼς τράπεζαν, τουτέστι τὸ ἅγιον θυσιαστήριον, καὶ ἐπ’ αὐτῷ 
ἄρτον οὐράνιον καὶ ἄφθαρτον, καὶ πᾶσι ζωὴν χαριζόµενον τοῖς µεταλαµβάνουσιν ἐξ αὐτοῦ, τὸ ἅγιον 
καὶ πανάγιον αὐτοῦ σῶµα, οἶνόν τε εὐφραίνοντα καρδίαν, καὶ νῆψιν ἐµποιοῦντα ἐν τῇ ἑκάστου ψυχῇ 
τῶν ἀπογευοµένων ἐξ αὐτοῦ, ὡς ἐπὶ κρατῆρα κεράσας τὸ ἑαυτοῦ αἷµα, καλέσας τοὺς κλητούς τε καὶ 
ἐκλεκτοὺς διὰ τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ, πᾶσαν µὲν ἀφροσύνην ἀπολιµπάνοντας, βασιλείας δὲ οὐρανῶν 
πολίτας ἀναδεικνυµένους, τοὺς ὑπακούοντας τῆς φωνῆς αὐτοῦ (Athanas. Alex. Disput. contr. Arium // 
PG. 28. Col. 457).
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В-третьих, следует отметить тонкую игру слов: для прп. Космы евхарис-
тическая Чаша – чаша бессмертия (ἀµβροσίας δὲ ὄντως κρατέρα), и здесь 
трудно не удержаться от ее сопоставления с чашей амвросии античной 
религии22. Здесь прп. Косма следует традиции мч. Иустина Философа, 
для которого ряд положений греко-римской религии являются истиной, 
искаженной злыми демонами23. Таким образом, мысль прп. Космы по-
нятна: если в античной мифологии, являющейся творением демонов и 
заблуждающихся людей, злые и эгоистичные боги удержали амвросию 
и, соответственно, бессмертие для себя, лишив его людей, то в истине 
Нового Завета Сам воплотившийся Бог растворяет чашу бессмертия в 
Своей Крови для всего человечества, готовясь умереть за него.

Подведем итоги. Гимнография, посвященная Евхаристии, отражает 
богословие Церкви, основанное на переживании единосущия евхарис-
тических Даров Телу Христову, распятому на Голгофе, и Крови Христо-
вой, излитой ради спасения мира.

22 Иначе было бы употреблено слово «бессмертие» (ἀθανασία).
23 Например: «И демоны, услышав об этом омовении (т. е. о Крещении. – Авт.), сделали так, 
что люди идут и совершенно омываются пред тем, как войти в храмы, им посвященные» (Iust. 
Martyr. I Apol. 62).

Диакон Владимир Василик
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ВОПРОСЫ БОГОСЛОВИЯ ЕВХАРИСТИИ 
В ПЕРИОД ИКОНОБОРЧЕСКИХ СПОРОВ

Вначале иконоборчество было простым: оно было попыткой ви-
зантийского императора очистить империю от «идолопоклонства». 
Для этого достаточно было уничтожить иконы, потому что они счита-
лись идолами, противоречащими второй заповеди декалога. Прямого 
свидетельства этому нет, так как декрет императора не сохранился, но, 
судя по реакции на иконоборчество свт. Германа Константинополь-
ского и прп. Иоанна Дамаскина, главным аргументом против иконо-
почитания было обвинение в идолопоклонстве. Это подтверждается 
тем, что впоследствии православные осуждали «тех, кто говорит, 
что не Христос Бог наш спас нас от идольского заблуждения», как 
гласила одна из анафем, провозглашенных на VII Вселенском Собо-
ре1 предположительно против утверждений императоров Льва III и 
Константина V. При Константине V оправдание иконоборчества стало 
более изощренным. Подстегиваемое, без сомнения, защитой икон, на 
которую поднялся патриарх Герман и, возможно, прп. Иоанн Дамаскин 
(хотя неясно, были ли аргументы Иоанна известны в Константинополе 
уже при Константине и во время Иерийского Собора), вместо аргу-
ментов об идолопоклонстве началось более искусное наступление на 
иконы и иконопочитание. Оно содержалось в «Вопросах» (πεύσεις), 
составленных самим Константином V при подготовке к Собору, кото-
рый он созвал в 754 году. Этот Собор претендовал на то, чтобы стать 
VII Вселенским Собором. Теперь он именуется Иерийским по назва-
нию дворца, в котором он состоялся. Аргументы «Вопросов» были 
включены в определение, или орос, Иерийского Собора. И «Вопросы», 

1 Mansi. T. 13. Col. 397E.
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и орос сохранились в православных источниках: последний – в деяни-
ях шестой сессии VII Вселенского Собора, где он был зачитан строчка 
за строчкой и опровергнут, а первые – в отрывках, цитируемых патри-
архом Никифором в трех его «Опровержениях Константина Копро-
нима» (Antirrhetici adversus Constantium Copronymum). Из приводимых 
Никифором отрывков явствует, что иконоборческая аргументация 
была построена следующим образом. Прежде всего, икона может дейст-
вовать, если только это настоящая икона – не вводящая в заблуждение 
(ἀψευδὴς εἰκών). Затем следуют две линии наступления, утвержда-
ющие, что зримая икона – икона ложная, вводящая в заблуждение 
(ψευδὴς εἰκών). Во-первых, истинная икона должна быть единосущна 
(ὁµοούσιος) оригиналу, как извечный Сын единосущен Отцу, а зримая 
икона таковой не является. Далее, икона Христа должна изображать 
Того, Кто есть и Бог и человек: если она изображает просто челове-
ка, она отделяет человеческую природу Христа от Его Божественной 
природы и, таким образом, впадает в несторианскую ересь. Если же 
утверждается, что изображение человеческой природы Христа есть 
также и изображение Его Божественности, тогда Его Божественность 
ограничивается и образует одну природу с Его человечностью, что 
является ересью монофизитства. Но, зная о том, что, согласно утверж-
дению иконопочитателей, икона, помимо прочего, является напоми-
нанием о каком-либо святом или о каком-либо событии священной 
истории, иконоборцы предлагают альтернативу, утверждая, что дейст-
вительным воспоминанием о Христе является только то, которое за-
поведал Он Сам, а именно святое таинство Евхаристии. Отрывки из 
«Вопросов» гласят:

По Божеству Своему Он предвидел Свою смерть и Воскре-
сение, и восшествие на небеса, и что верующие в Него будут 
вечно, днем и ночью хранить память о Его Воплощении… 
И Он заповедал святым Своим ученикам и апостолам пере-
давать образ Его Воплощения2, так, как Ему угодно, то есть 

2 τύπον εἰς σῶµα αὐτοῦ – буквально, как я полагаю, «образ Его вхождения в тело».
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через священническое служение (τῆϚ ἱερατικῆϚ ἀναγωγῆϚ), если 
мы приобщаемся по уставу, мы принимаем Его Тело истинно 
и совершенно… И если мы хотим понять образ Его тела как 
возведенный от него (тела. – Авт.), мы воспринимаем Его как 
истинный вид Его тела… Ибо почему? Принимаемое нами Тело 
есть образ Его тела, имеющий вид (µορφάζων) Его плоти, по-
скольку он стал образом Его тела… И не всякий хлеб есть Его 
тело, как не всякое вино – Его Кровь, но только то, что священ-
нодействием возведено из рукотворного в нерукотворное (διὰ 
τῆϚ ἱερατικῆϚ τελετῆϚ ἀναφερόµενος ἐκ τοῦ χειροποιήτου πρὸϚ τὸ 
ἀχειροποίητον)3.

Аргументация здесь такова:
– мы должны вспоминать Христа так, как Он заповедал нам;
– мы делаем это через хлеб и вино Евхаристии, которые являются 

«образом» (τύπος) и «иконой» (εἰκών) Его тела и крови;
– в этом мы обретаем истинную «нерукотворную» (ἀχειροποιήτος) 

икону;
– этот образ и икона Христа совершается только надлежащим 

священнодействием (важность этого подчеркивается двойным утверж-
дением).

Здесь стоит подчеркнуть два момента. Во-первых, мы должны 
признать, что сказанное предназначено быть неоспоримым утверж-
дением реального присутствия Христа в Евхаристии. Слово τύπος, 
в частности, заимствовано из евхаристических текстов. В анафоре 
свт. Василия, которая, как известно, в то время была наиболее упо-
требительной в богослужении Святой Софии, говорится: «τὰ ἀντίτυπα 
τοῦ ἁγίου σώµατος καὶ αἵµατος τοı Χριστοı σου». Использование слов 
«образ» и «прообраз» вовсе не означает отрицания того, что освящен-
ные хлеб и вино есть истинно Тело и Кровь Христа. Иконоборцы на 
самом деле говорят, что хлеб и вино являются символами Тела и Кро-
ви Христа, присутствующего в Евхаристии, и они просто используют 
традиционный священный язык для выражения этого. Во-вторых, мы 

3 Mansi. T. 13. Col. 333B–337C. 
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должны заметить упор на «священнодействие», которое вызывает это 
присутствие. В этом контексте уместно напомнить, что одним из ико-
ноборческих возражений против икон было, согласно оросу Иерийс-
кого Собора, следующее:

Недоброго имени ложноименуемой иконы нет ни в предании 
Христовом, ни в апостольском, ни в отеческом, и нет молитвы 
освя щения, чтобы она перешла из состояния обычной в состо-
яние священной. И она остается обычной и бесполезной, ибо 
живописец сделал ее4.

Мы должны заметить, что в ответ на это на шестой сессии VII Все-
ленского Собора тот факт, что иконы не освящаются, принимается как 
данность: как и в случае со многими другими священными вещами 
(при этом упоминается крестное знамение), никакого обряда освяще-
ния не требуется. Иконописцы придерживались традиции, восходив-
шей к святым отцам, и от них требовалось следовать в своих иконах 
традиции (не сформулированной Собором), но иконы были святыми, 
потому что изображали святых и святые события. В чем тогда была 
опасность икон? В том, что они давали неуправляемый доступ к свято-
му. Возможно, именно этот неуправляемый доступ к святому и хотели 
предотвратить иконоборцы. Они стремились установить контроль 
над святыней5, что, как считали они, требует ограничения доступа к 
трем τύποι: ко кресту (часть имперского культа со времен императора 
Константина), к церковному зданию (называемому εἰκὼν καὶ τύπος не 
кем иным, как прп. Максимом Исповедником6) и к таинству Евхарис-
тии – из которых два требовали иерейского (если не архиерейского) 
освящения. Истинная «икона и образ» Христа есть то, что дают нам 
освященные Хлеб и Вино Евхаристии, которая является истинной «не-
рукотворной» иконой.

4 Mansi. T. 13. Col. 268C.
5 Как давно заметил С. Брок, см.: Brock S. Iconoclasm and the Monophysites // Iconoclasm/Bryer A., 
Herrin J., eds. Birmingham, 1977. P. 57.
6 Maximus. Conf. Mystagogia // PG. 91. Col. 664CD.
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Ответом православных защитников икон на эту аргументацию 
было отклонение того, что иконоборцы считали бесспорным евхарис-
тическим богословием, и утверждение, что освященные элементы – это 
не «образы» и «виды», а само Тело и сама Кровь Христа. Свт. Никифор 
утвер ждает, что хлеб становится Телом, «которое Слово принимает в мо-
мент Своего воплощения» (Niceph. Const. Antirrh. 2 // PG. 100. Col. 333C). 
Это вопрос не образа или формы (µόρφωσις – слово, употребляемое в 
«Вопросах»), а истины (διὰ τὴν ἀλήθειαν – Ibid. Col. 336B). Он утверждает, 
что, когда священник произносит слово «вместообразы» (ἀντίτυπα) хле-
ба и вина, он называет их так не после освящения, а до освящения (πρὸ 
τοῦ ἀγιασθῆεαι ἐκλήθησαν – Ibid. Col. 336C). Точно так же прп. Феодор 
Студит возражает своему оппоненту-иконоборцу:

Но если (Тело и Кровь Христа. – Авт.) есть истина – и это дейст-
вительно так, ибо мы исповедуем, что верные принимают само 
Тело и саму Кровь Христа, по слову Самого Бога,  —почему ты 
говоришь вздор, подменяя таинства истины образами? (Th eod. 
Stud. Antirrh. 1. 10 // PG. 99. Col. 340B).

Часто утверждается, что это смещение акцентов привело к тому, 
что анафора свт. Василия, в которой говорится о евхаристических эле-
ментах как о «вместообразах», была смещена с позиции обычной ли-
тургии Великой Церкви и заменена анафорой свт. Иоанна Златоуста с 
ее более однозначным языком. Это могло привести также к акценту на 
эпиклезе как на моменте освящения, поскольку слово «вместообразы» в 
анафоре свт. Василия употребляется до этого момента.

Этот более сильный акцент на реальном, а не символическом или 
образном присутствии Христа в Евхаристии сформировался предпо-
ложительно в VIII веке, хотя приведенные тексты относятся к началу 
IX века. Так или иначе, интересно, что они предшествуют очень по-
хожим проблемам, озаботившим Запад несколько позднее, в IX веке. 
Возможно даже, что известия о восточной полемике разожгли полемику 
на Западе. Но еще поразительнее то, что, хотя мы видим тот же упор на 
тождественность евхаристического Тела Христа и Его исторического 
Тела и на Востоке и на Западе, на Востоке нет свидетельств о более ши-
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роких последствиях этого отождествления, таких, которые последовали 
на Западе и которые были прослежены Анри Любаком в его известной 
книге «Мистическое Тело»7: постепенное сосредоточение на моменте 
освя щения, что привело к отделению евхаристического Тела Христа от 
литургии и к внелитургическому благочестию, связанному с почитани-
ем Corpus Christi; отождествление Corpus Mysticum (первоначально – на-
именование евхаристического Тела Христа) с Церковью избранных, 
которое привело к тому, что литургическое было поглощено индивиду-
алистической заботой о спасении.

Почему так произошло – неясно. Напрашиваются различные ли-
нии исследования: большее значение коллективного аспекта евхаристи-
ческой литургии на византийском Востоке; то, как перемена в значении 
термина Corpus Mysticum привела к такому пониманию евхаристической 
Жертвы на Западе, которое подчеркивает связь с крестной Жертвой, в 
то время как на Востоке связь между евхаристической Жертвой и небес-
ной Жертвой Христа осталась главной; или, возможно, то, что полемика 
на Западе была тесно связана с другой полемикой – о предопределении 
(тема, которая не занимала Восток).

Все эти вопросы находятся за пределами данного доклада, ограни-
ченного учением о Евхаристии в иконоборческой полемике. Однако они 
указывают на некоторые последствия тех перемен – и в богословском 
понимании, и в литургической жизни,– которые, как представляется, 
возникли в результате этой полемики.

7 Lubac H., de. Corpus Mysticum: L’Eucharistie et l’église au moyen age. P., 19492.
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БОГОСЛОВИЕ ЕВХАРИСТИИ 
В АНТИОХИЙСКОЙ БОГОСЛОВСКОЙ ТРАДИЦИИ 

И У ПРП. СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА

Евхаристия – сердцевина жизни христианской Церкви, ее стержень 
и опора. Евхаристия древнее текста Священного Писания Нового Заве-
та, всех догматических и канонических церковных установлений. Цер-
ковь выросла из Евхаристии и зиждется на Евхаристии. Таинство Евха-
ристии является не только основой бытия всего церковного организма, 
но и стержнем духовной жизни всякого христианина.

Святоотеческое учение о Евхаристии формировалось на протя-
жении многих столетий и впитало в себя как литургический опыт всей 
Церкви, так и духовные прозрения отдельных ее выдающихся пред-
ставителей. 

В настоящем докладе мне бы хотелось рассмотреть учение о Евха-
ристии в трудах свт. Иоанна Златоуста и прп. Симеона Нового Богосло-
ва. Двух этих авторов отделяли друг от друга шесть веков, однако в их 
евхаристическом богословии есть много сходных черт и общих тем.

Учение свт. Иоанна Златоуста о Евхаристии

Таинство Евхаристии привлекало внимание многих церковных пи-
сателей, принадлежавших к антиохийской богословской традиции, на-
чиная с Игнатия Богоносца. Особый вклад в развитие евхаристического 
богословия Восточной Церкви внес свт. Иоанн Златоуст, крупнейший 
и наиболее яркий представитель антиохийской школы. Его учение о 
Евхаристии отличается последовательностью и ясностью. Частое обра-
щение свт. Иоанна к теме Евхаристии вызвано прежде всего тем, что ему 
приходилось комментировать «евхаристические тексты» из Евангелий и 
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апостольских посланий. Кроме того, литургический контекст большинс-
тва его бесед, произносившихся в храме за богослужением, делал тему 
Евхаристии актуальной для его прихожан.

Свт. Иоанн Златоуст всегда особенно настаивает на реальности при-
сутствия Христа в евхаристических Хлебе и Вине, на реальности соедине-
ния верующего со Христом через Причастие. Святитель подчеркивает, что 
Тело Христа в Евхаристии не отличается от того Тела, которое лежало в 
яслях, висело на кресте и вознеслось во славе к престолу Небесного Отца:

Это Тело почтили волхвы, когда оно лежало в яслях… А ты 
видишь его не в яслях, а на жертвеннике, видишь не Жену дер-
жащую, а священника предстоящего и Духа, осеняющего пред-
ложенное с великой щедростью; и не просто только видишь это 
Тело, как они (видели), но знаешь и силу его и все домостроитель-
ство, знаешь все, что совершилось чрез него, будучи тщательно 
научен всем тайнам (Иоанн Златоуст, свт. Беседы на 1 Послание 
к Коринфянам 24:5 // Он же. Творения. Т. 10. Кн. 1. С. 242).

Когда ты увидишь его предложенным, то скажи самому себе: 
чрез это Тело я уже не земля и пепел, уже не пленник, а свобод-
ный; чрез него я надеюсь достигнуть небес и уготованных там 
благ – бессмертной жизни, жребия ангелов, соединения со Хрис-
том. Смерть не устояла, когда это Тело было пригвождаемо и уяз-
вляемо; солнце сокрыло лучи свои, увидев это Тело распинаемым; 
разорвалась в то время завеса, распались камни, потряслась вся 
земля; оно – то самое Тело, которое было окровавлено, пронзено 
копьем и источило всей вселенной спасительные источники – 
кровь и воду (Там же. 24:3 // Творения. Т. 10. Кн. 1. С. 240).

...Мы приобщаемся Тела нисколько не отличного от того Тела, 
которое восседает горе, которому покланяются ангелы, которое 
находится близ нетленной Силы, – это именно [Тело] мы вкуша-
ем. О, сколько открыто нам путей ко спасению! Он сделал нас 
Своим Телом, дал нам Свое Тело (Он же. Беседы на Послание к 
Ефесянам 3:3 // Творения. Т. 11. Кн. 1. С. 28).
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Кровь Евхаристии, согласно свт. Иоанну Златоусту, есть та самая 
Кровь, которую Христос пролил за спасение мира: 

Находящееся в Чаше есть то самое, что истекло из ребра Господа: 
того мы и причащаемся... Держа ее в руках, прославляем мы Его, 
удивляемся и изумляемся неизреченному дару, благословляя за 
то, что Он пролил ее для избавления нас от заблуждения, и не 
только пролил, но и преподал ее всем нам (Он же. Беседы на 
1 Послание к Коринфянам 24:1 // Творения. Т. 10. Кн. 1. С. 236).

Для того чтобы ученики на Тайной вечере не смутились, Христос 
Сам первым испил собственную Кровь, подчеркивает Златоуст (Он же. 
Беседы на св. Матфея-Евангелиста 82:2 // Творения. Т. 7. Кн. 2. С. 821). 
Кровь Христова для верующего обладает целительными и животворны-
ми свойствами:

Эта Кровь придает нам вид цветущий и царский; рождает красоту 
невообразимую; не дает увядать благородству души, непрестанно 
напояя ее и питая… Эта Кровь, достойно принимаемая, отстраняет 
и далеко прогоняет от нас демонов, призывает же к нам ангелов 
и Владыку ангелов. Демоны бегут оттуда, где видят владычную 
Кровь, а ангелы туда стекаются. Пролитая [на кресте], эта Кровь 
омыла всю вселенную… Эта Кровь – спасение душ наших. Ею 
душа омывается; ею украшается; ею воспламеняется. Она делает 
наш ум светлее огня. Она делает нашу душу чище золота. Эта 
Кровь излилась – и сделала небо для нас доступным (Он же. Беседы 
на Евангелие от Иоанна 46:3 // Творения. Т. 8. Кн. 1. С. 305).

Причастие Тела и Крови Христовой, открывая верующему врата 
Царства Небесного, становится уже здесь, на земле, источником освя-
щения и спасения:

Эта Трапеза есть сила для души нашей, крепость для сердца, ос-
нование упования, надежда, спасение, свет, жизнь. Отойдя туда с 
этой жертвой, мы с великим дерзновением вступим в священные 
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обители, как бы огражденные со всех сторон золотым оружием. 
Но что я говорю о будущем? Это таинство и здесь делает для тебя 
землю небом (Он же. Беседы на 1 Послание к Коринфянам. 24:5 // 
Творения. Т. 10. Кн. 1. С. 242).

Свт. Иоанн Златоуст предостерегает против недостойного прича-
щения, под которым он понимает причащение небрежное, неблагого-
вейное, «с неуважением»:

Достойно причащающиеся ныне встретят тогда [Господа] гря-
дущего с небес; а [причащающиеся] недостойно подвергнутся 
погибели… Если к одежде царской никто просто не посмеет 
прикоснуться нечистыми руками… то как мы дерзнем прини-
мать с неуважением Тело всех Бога, Тело непорочное, чистое, со-
единенное с Божественным естеством, которым мы существуем 
и живем, которым сокрушены врата смерти и отверсты своды 
небесные? Нет, умоляю, не будем губить себя бесстыдством, но 
будем приступать к Нему с трепетом и со всякой чистотой (Там 
же. 24:3–4 // Творения. Т. 10. Кн. 1. С. 240–242).

С особой силой и почти шокирующим натурализмом свт. Иоанн 
говорит о единении верующего с Христом в таинстве Евхаристии. 
В причащении Христос преподает нам всего Себя, для того чтобы мы 
стали братьями и друзьями Его; он дает нам Свое Тело, чтобы мы, вон-
зая в него свои зубы, насыщали им все свои желания:

Для того Он смешал самого Себя с нами и растворил Тело Свое 
в нас, чтобы мы составили нечто единое, как тело, соединенное с 
головою. И это знак самой сильной любви… Чтобы ввести нас в 
большую дружбу с Собою и показать Свою любовь к нам, Он дал 
желающим не только видеть Его, но и осязать, и есть, и касаться 
зубами плоти Его1, и соединяться с Ним, и насыщать Им всякое 
желание. Будем же отходить от этой трапезы, как львы, дышащие 

1 Буквальный перевод: «вонзать зубы в Плоть Его».
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огнем, страшные для диавола, помышляя о нашей Главе и о той 
любви, какую Он показал к нам. Часто родители отдают детей 
своих на вскормление другим; а Я, говорит [Спаситель], не так, но 
питаю вас Своею Плотью, Самого Себя предлагаю вам… Я захо-
тел быть вашим братом; Я ради вас приобщился плоти и крови; 
и эту Плоть и Кровь, чрез которые Я сроднился с вами, Я опять 
преподаю вам (Он же. Беседы на Евангелие от Иоанна 46:3 // Тво-
рения. Т. 8. Кн. 1. С. 304–305).

Развивая тему единения верующего с Христом, свт. Иоанн Златоуст 
обращается к учению ап. Павла о Церкви как Теле Христовом, а верую-
щих – как членах этого Тела:

Приобщаясь, мы не только делаемся причастниками и общника-
ми, но соединяемся со Христом. Как Тело [Христово] соединено 
со Христом, так и мы чрез этот Хлеб соединяемся с Ним… Мы 
составляем самое Тело Его. Что такое этот Хлеб? Тело Христово. 
Чем делаются причащающиеся? Телом Христовым, не многими 
телами, а одним Телом. Как хлеб, составляясь из многих зерен, 
делается единым, так что, хотя в нем есть зерна, но их не видно, и 
различие их неприметно по причине их соединения, так и мы со-
единяемся друг с другом и со Христом (Он же. Беседы на 1 Посла-
ние к Коринфянам 24:1–2 // Творения. Т. 10. Кн. 1. С. 236–237).

Преложение или пресуществление?

Как понимает свт. Иоанн Златоуст то изменение, которое происходит 
с евхаристическими хлебом и вином после сошествия на них Святого Духа 
во время Евхаристии? Частичный ответ на это дает следующий текст:

Не полагай, что это хлеб, и не думай, что вино... Приступая, не 
думайте, будто вы принимаете Божественное Тело от человека, 
а представляйте, что вы принимаете Божественное Тело словно 
огонь из клещей самих серафимов, которых видел Исаия, спаси-
тельную же Кровь станем принимать, как бы касаясь устами Бо-
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жественного и пречистого ребра (Он же. Беседа 9: О покаянии и о 
тех, кто оставляет собрания // Творения. Т. 2. Кн. 1. С. 389).

В другом тексте, приписываемом свт. Иоанну Златоусту, говорится 
о том, что 

...хлеб, прежде, нежели освятится, мы называем хлебом; когда же 
божественная благодать освятит его чрез посредство священника, 
то он уже не называется хлебом, но достойно называется Телом 
Господним, хотя естество хлеба в нем остается (Он же. Письмо к 
Кесарию-монаху // Творения. Т. 3. Кн. 2. С. 815). 

Впрочем, данный текст в «Патрологии» Ж. П. Миня отнесен к раз-
ряду spuria, и современной патрологической наукой его подлинность 
отрицается2.

Остановимся на смысле слов свт. Иоанна: «не полагай, что это хлеб, 
и не думай, что вино». Можно ли в этих словах усматривать отрицание 
того факта, что после преложения Святые Дары, становясь истинными 
и реальными Телом и Кровью Христа, в то же время сохраняют физи-
ческие свойства хлеба и вина? Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
необходимо совершить краткий экскурс в святоотеческое понимание 
того, каким образом хлеб и вино Евхаристии становятся Телом и Кровью 
Спасителя. По данному вопросу существует известное разногласие между 
христианским Востоком и Западом, продолжающее вызывать споры.

В латинской традиции во втором тысячелетии утвердилось мне-
ние, что во время Евхаристии хлеб и вино «пресуществляются» в Тело и 
Кровь Христа. Учение о «пресуществлении» основано на теории Фомы 
Аквинского, согласно которой хлеб и вино после освящения утрачивают 
свою «сущность», превращаясь в Тело и Кровь Христа. Развивая свою 
теорию, Аквинат пользуется аристотелевским различием между суб-
станцией (сущностью) и акциденциями (свойствами): субстанция дела-
ет вещь вещью, является ее онтологической основой, а акциденции суть 
вторичные свойства, воспринимаемые нашими чувствами. В момент 

2 См. Clavis Patrum Graecorum. № 4530.
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пресуществления Святых Даров их онтологическая сущность меняется, 
тогда как свойства остаются прежними, почему они и продолжают вы-
глядеть как хлеб и вино. Сохранение свойств хлеба и вина необходимо 
потому, что, во-первых, «у людей нет обычая есть человеческую плоть и 
пить человеческую кровь», а во-вторых, «вкушая Тело и Кровь нашего 
Господа в их невидимом присутствии, мы увеличиваем заслуги нашей 
веры» (Фома Аквинский. Сумма теологии. III 75. 2–5). Данное учение 
было догматизировано Тридентским Собором (1545–1563), который 
постановил:

Через освящение хлеба и вина совершается изменение всей суб-
станции хлеба в субстанцию Тела Христа Господа нашего и всей 
субстанции вина – в субстанцию Его Крови; это изменение Като-
лическая Церковь справедливо и точно назвала пресуществлени-
ем (Тридентский Собор. Декрет о святой Евхаристии. 4).

В эпоху Реформации и Контрреформации учение о пресуществле-
нии стали использовать в полемике против протестантов, отрицавших 
реальность преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христа. В качестве 
антипротестантского полемического оружия термин «пресуществле-
ние» вошел также в лексикон некоторых православных богословов. 
Насколько известно, первым из греческих авторов его использовал кон-
стантинопольский патриарх Геннадий II Схоларий (XV в.). В середине 
XVII века латинское учение о пресуществлении было взято на воору-
жение богословами, полемизировавшими с учением александрийского 
(1602–1621) и константинопольского (1621–1638) патриарха Кирилла I 
Лукариса, который под влиянием кальвинизма фактически отрицал 
реальность Тела и Крови Христа в Евхаристии. В дальнейшем термин 
«пресуществление» вошел в так называемые Символические книги Пра-
вославной Церкви и в семинарские курсы догматического богословия.

Начиная с середины XIX века и в течение всего XX века многие 
православные авторы выступали с критикой католического учения о 
пресуществлении. В этом учении видели чрезмерную рационализацию 
понимания Евхаристии. По мнению наиболее крайних противников ла-
тинского учения, православное понимание таинства Евхаристии пред-
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полагает веру в то, что естественные свойства хлеба и вина сохраняются 
после преложения Святых Даров.

Однако находились и до сих пор находятся в православной среде 
также и умеренные сторонники учения о «пресуществлении». Послед-
ние не принимают полностью томистскую концепцию изменения сущ-
ности при сохранении свойств, однако настаивают на том, что после 
превращения хлеба и вина в Тело и Кровь Христа естество хлеба и вина 
в евхаристических Дарах не сохраняется. Учение о пресуществлении 
принимается этими богословами по сути, а термин «пресуществление» 
объявляется эквивалентным традиционному восточнохристианскому 
термину «преложение». Таким образом, расхождение между Востоком и 
Западом оказывается не разногласием по существу, а лишь терминоло-
гическим спором3.

Полностью решить вопрос на основании цитат из творений вос-
точных отцов Церкви вряд ли возможно. Одни и те же цитаты, в част-
ности из сочинений свт. Иоанна Златоуста, приводятся сторонниками 

3 Против учения о пресуществлении в середине XIX века выступал, в частности, русский сла-
вянофил А. Хомяков, см.: Хомяков А. Несколько слов православного христианина о западных 
исповеданиях // Полное собрание сочинений А. С. Хомякова. М., 19075. Т. 2. С. 131–132. Ср. 
возражения свящ. Павла Флоренского в статье «Около Хомякова»: Флоренский П., свящ. Около 
Хомякова  // Он же. Сочинения. М., 1996. С. 278–320. Ср. также: Малахов В. Пресуществление 
Святых Даров в таинстве Евхаристии // Богословский вестник. Июнь 1898. С. 298–320; Август 
1898. С. 113–140. В XX веке активными критиками латинского понимания «пресуществления» 
были, в частности, прот. Сергий Булгаков и Н. Д. Успенский, см.: Булгаков С., прот. Евхарис-
тический догмат // Путь. 1930. № 20. С. 3–46; № 21. С. 3–33; Успенский Н. Д. Анафора: Опыт ис-
торико-литургического анализа // Богословские труды. 1977. № 13. С. 40–147. Ср. возражения 
А. Георгиевского в статьях: Георгиевский А. О воскресении мертвых в связи с Евхаристией, в 
свете Священного Писания // Богословские труды. 1976. № 16. С. 33–45; он же. Святейшая Евха-
ристия в связи с учением Церкви Православной // Журнал Московской Патриархии. 1977. № 6. 
С. 74–75; № 7. С. 75–78. В последнее время спор между противниками и сторонниками «пресу-
ществления» возобновился, см.: Фокин А. Преложение Святых Даров в таинстве Евхаристии // 
Альфа и Омега. 1996. Вып. 2/3 (9/10). С. 117–130; Зайцев А. А. Евхаристическое преложение // 
Церковь и время. 2004. № 4(29). С. 208–226; Сергий (Троицкий), иером. Опыт изложения свя-
тоотеческого учения о святой Евхаристии // Святоотеческая христология и антропология: 
Сборник статей. М., 2003. С. 61–76; Пашков Д., свящ. О Евхаристическом пресуществлении // 
Богословский сборник. 2005. № 13. С. 381–391; Желтов М., диак. Предисловие // Успенский Н. Д. 
Византийская литургия. М., 2006. Т. 2. С. XXX–L.
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и противниками учения о «пресуществлении»; при этом толкование 
цитатам дается разное, иногда прямо противоположное. Причиной от-
сутствия в восточнохристианской святоотеческой традиции однознач-
ного мнения о том, сохраняется ли естество хлеба и вина после прело-
жения или нет, является прежде всего таинственный и необъяснимый 
характер Евхаристии, неподвластный человеческому рассудку. Кроме 
того, вопрос о том, что именно происходит с хлебом и вином на Евха-
ристии, не был предметом спора в эпоху Вселенских Соборов, а потому 
на православном Востоке не был догматизирован тот или иной ответ на 
данный вопрос.

Восточные отцы Церкви безусловно сходятся в том, что евхарис-
тические дары соединены с Божеством и в силу преложения становятся 
реальным, а не призрачным Телом Христа. Для византийского богосло-
вия, отмечает прот. Иоанн Мейендорф, евхаристические Хлеб и Вино не 
есть «тип», «символ» или «образ» Тела Христова: это сама «плоть Бога», 
Который пришел, чтобы спасти плоть человека. Однако дальше этого 
евхаристического реализма византийские богословы не шли: для них 
Евхаристия всегда оставалась тайной, объяснение которой выходит за 
рамки человеческих возможностей4. Как подчеркивает прп. Иоанн Да-
маскин, преложение Святых Даров на Евхаристии, несомненно, проис-
ходит, но способ преложения нам неизвестен:

…Ты теперь спрашиваешь, каким образом хлеб делается Телом 
Христовым, а вино и вода – Кровью Христовою? Говорю тебе и 
я: Дух Святый нисходит и совершает это, что превыше разума и 
мысли… Хлеб и вино прелагаются в Тело и Кровь Божию. Если 
же ты доискиваешься способа, как (именно) это делается, то тебе 
достаточно услышать, что с помощью Святого Духа, подобно 
тому, как Господь при содействии Святого Духа составил Себе 
и в Себе плоть от святой Богородицы. Более мы ничего не знаем, 
кроме того, что Слово Божие истинно, действенно и всемогуще, а 
способ [преложения] неисследим. Можно сказать еще и так, что 
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4 Мейендорф И, прот. Византийское богословие. М., 2001. С. 287–288.
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подобно тому как хлеб через вкушение и вино и вода через питье 
естественным образом прелагаются в тело и кровь вкушающего 
и пьющего и не делаются другим телом по сравнению с прежним 
его телом, так и хлеб предложения, вино и вода через призывание 
и наитие Святого Духа сверхъестественно претворяются в Тело 
Христово и Кровь и суть не два, но единое и то же самое (Иоанн 
Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. 4. 13).

Вслед за свт. Григорием Нисским, который утверждал, что как Телу 
Христа «вселением Бога Слова сообщено божественное достоинство», 
точно так же и евхаристический хлеб, «освящаемый Божиим словом, и 
ныне претворяется в Тело Бога Слова» (Григорий Нисский, свт. Большое 
огласительное слово. 37), прп. Иоанн Дамаскин проводит параллель 
между двумя природами Христа и Евхаристией. Он говорит о двупри-
родности Святых Даров после освящения:

Исаия увидел уголь (Ис 6:6), но уголь не простое дерево, а со-
единенное с огнем; так и Хлеб приобщения – не просто хлеб, но 
соединенный с Божеством; Тело же, соединенное с Божеством, не 
одно естество, но одно, конечно, принадлежит Телу, другое же – 
соединенному с ним Божеству. Поэтому то и другое вместе – не 
одно естество, но два (Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение 
православной веры. 4. 13).

Во Христе два естества – божественное и человеческое – соеди-
нены таким образом, что ни одно из них не утрачивает присущие ему 
свойства, ни одно из них не поглощается другим. Человеческое естество 
Христа при соединении с Божеством не уничтожается; в то же время 
оно становится всецело обоженным. Точно так же хлеб и вино пос-
ле евхаристического преложения не утрачивают своих естественных 
свойств; в то же время они становятся реальным Телом и истинной 
Кровью Спасителя. 

В этом же смысле, очевидно, и следует понимать слова Златоуста 
«не полагай, что это хлеб, и не думай, что вино».
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Евхаристическое богословие прп. Симеона Нового Богослова

Перейдем теперь к рассмотрению учения о Евхаристии у прп. Си-
меона Нового Богослова. Этого поздневизантийского духовного писа-
теля интересует не столько объективная реальность преложения хлеба 
и вина в Тело и Кровь Христа (в реальности преложения он никогда не 
сомневается), сколько то действие, которое причащение оказывает на 
верующих. Прежде всего прп. Симеон делает акцент на духовном еди-
нении верующего со Христом, происходящем вследствие причащения 
Святых Тайн:

…Духовно соединенные и прилепляемые Ему, будем каждый с 
Ним во един Дух и также во одно тело, потому что телесно едим 
Его Тело и пьем Его Кровь (Sym. N. Th eol. Eth. 2. 7. 184–187)5.

Как Ева была взята из плоти и из костей Адама, и оба были одной 
плотию, так и Христос, преподав нам Себя в причастии из Своей 
плоти и из Своих костей... из них самих дает нам есть и едиными 
с Собою через это причастие делает нас (Ibid. 1. 136–144).

Сын Божий открыто провозглашает, что наше единство с Ним 
становится через причастие таковым, какое единство и жизнь 
есть у Него с Отцом. Ибо как Он естественно соединен собствен-
ному Богу и Отцу, так, Он говорит, что и мы за то, что едим Плоть 
Его и пьем Его Кровь, по благодати соединены с Ним и живем в 
Нем (Ibid. 3. 506–511).

Вслед за свт. Иоанном Златоустом и свт. Кириллом Александрийс-
ким прп. Симеон говорит о том, что через причастие верующие во Хрис-
та становятся «сродниками» Его (Ibid. 2. 7. 167–169) и «сотелесными» 
Ему (Ibid. 1. 10. 55–72). По словам преподобного, Христос,
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5 Здесь и далее «Слова богословские и нравственные» цитируются по изд.: Syméon le Nouveau 
Th éologien. Traites theologiques et ethiques / Éd. J. Darrouzès. P., 1966. T. 1. (SC; 122); 1967. T. 2 
(SC; 129).
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...став однажды нашим сродником по плоти и сделав нас сопри-
частниками Своего Божества, сделал всех таковых своими срод-
никами. А так как преподанное нам через причастие Божество 
неделимо и нераздельно, совершенно необходимо, чтобы и мы, 
воистину ему приобщившиеся, были бы нераздельными со Хрис-
том одним Телом во едином Духе (Ibid. 1. 6. 76–82). 

Поэтому, 

...принимая Дух нашего Владыки и Бога, мы становимся сопричаст-
никами Его Божества и сущности, а вкушая Его всенепорочную 
плоть, я говорю о Божественных Тайнах, мы становимся воисти-
ну всецело сотелесными Ему и сродниками Его (Ibid. 1. 3. 79–86).

По словам прп. Симеона, Христос в причастии преподает нам ту са-
мую плоть, которую воспринял от Пресвятой Богородицы. Вкушая ее, «мы 
имеем в себе всего воплощенного Бога и Господа нашего Иисуса Христа, 
Самого Сына Божия и Сына Девы и всенепорочной Марии, сидящего 
одесную Бога и Отца». Когда мы принимаем внутрь себя Тело Христа,

Он больше не познается по плоти, будучи в нас как младенец, но пре-
бывает бестелесно в теле, неизреченно смешивающийся с нашими 
сущностями и природами и обоготворяя нас, как сотелесных Ему, су-
щих плотью от Его плоти и костью от Его костей (Ibid. 1. 10. 55–72).

Таким образом, благодаря Евхаристии человек может достичь обо-
жения – всецелого соединения с Богом, когда все его естество благодаря 
приобщению Тела и Крови Христа пронизывается благодатью и при-
сутствием Божества. Об обожении как следствии покаяния и причаще-
ния прп. Симеон говорит на основе собственного духовного опыта:

…Очистившись покаянием и потоками слез, причащаясь обо-
женного Тела, и я становлюсь богом неизреченным соединени-
ем. Итак, вот таинство! Душа и тело… становятся едино в двух 
сущностях. Итак, эти оба, единое и двойственное, причастившись 
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Христу и испивши Крови, обеими сущностями, а также природа-
ми соединившись с моим Богом, становятся богом по причастию 
(Idem. Hymn. 30. 467–488)6.

Нередко прп. Симеон описывает Евхаристию, используя символи-
ку света, характерную для его мистицизма и богословия:

…Сам Хлеб, сходящий с неба и дающий жизнь миру… да будет тебе 
наслаждением и пищей, которой нельзя насытиться и которая не 
оску девает. Вино же – не подобное этому видимому вину, но кажу-
щееся вином, осознаваемое же как Кровь Христова, свет несказан-
ный, сладость неизреченная, веселие вечное (Idem. Eth. 14. 214–23).

[Посредством Святого Причащения] Ты делаешь меня, прежде 
помраченного, светом... Ты осияваешь меня сиянием бессмертия. 
Я изумляюсь и сгораю внутренне, желая поклониться Тебе (Idem. 
Hymn. 20. 27–31).

Свет есть Христос Иисус, Спаситель и Царь всего. Хлеб Его пре-
чистой Плоти есть свет; Чаша Его честной Крови есть свет (Idem. 
Eth. 3. 150–152).

Характерной особенностью учения прп. Симеона о причащении 
является его настойчивое утверждение, что причащаться необходимо «с 
созерцанием и сознанием» (µετὰ θεωρίας καὶ γνώσεως – Ibid. 10. 774–775). 
Причащаясь, человек должен созерцать Бога душевными очами и ощу-
щать Его живое присутствие в освященных Дарах:

Если (причащение) совершается в чувстве и сознании (ἐν αἰσθήσει 
καı γνώσει), то ты причащаешься достойно; а если не так, конечно 
же, ты ешь и пьешь недостойно. Если в чистом созерцании (ἐν 
θεωρία καθαρά) ты приобщился того, чего ты приобщился, се, 
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сделался ты достойным подобной трапезы; если же ты не стал 
достойным, ты не прилепишься [к Богу], отнюдь не соединишься 
с Богом. Итак, да не воображают приобщающиеся Божественных 
Тайн недостойно, что благодаря им они просто так прилепляются 
и соединяются с невидимым Богом (Ibid. 14. 225–231).

В самой идее сознательного причащения нет ничего необычного; 
она восходит к учению ап. Павла о необходимости «рассуждать» о Теле 
Господнем (1 Кор 11:28–29), то есть подходить к причастию сознательно. 
Необычным в учении прп. Симеона является то, что критерием досто-
инства названо «чистое созерцание», то есть не что иное, как мистичес-
кий опыт видения Бога. Фактически прп. Симеон признает только такое 
причащение, которое сопровождается этим опытом. По его мнению, те, 
кто приобщаются без мистического созерцания, питают лишь свое тело, 
но вовсе не душу (Ibid. 14. 242–247).

Как ты можешь думать, – спрашивает он, – что приобщился вечной 
жизни, если ты не чувствуешь, что начал жить жизнью небесной, что 
принял в себя хлеб всепросвещающий и пламенеющий огнем? Свет 
сияет тебе, но ты слеп; пламя согревает тебя, но ты холоден. Так при-
нимая [святые Тайны]... ты остаешься не принявшим [их], не вку-
сившим и совершенно ничего не имеющим в себе (Ibid. 14. 261–276).

Развивая эту идею, Симеон приходит к следующему радикальному 
утверждению:

Если ядущие Его Плоть и пиющие Его Кровь имеют жизнь веч-
ную... мы же, вкушая их, не чувствуем, что в нас происходит что-
то большее, чем [при вкушении] чувственной пищи, и не прини-
маем в сознании иную жизнь, значит, мы приобщились простого 
хлеба, а не одновременно и Бога (Ibid. 10. 760–764).

Подобные утверждения достаточно редко встречаются в свя-
тоотеческой литературе. Укажем, однако, в качестве параллели на 
слова свт. Григория Нисского о том, что, если человек принял та-
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инство Крещения в младенчестве, но в дальнейшей жизни не по-
казал никакой перемены к лучшему, для такового «вода остается 
водой», потому что в нем «отнюдь не обретается дар Святого Духа» 
(Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. 40)7. Таким 
образом, по мнению обоих писателей – свт. Григория Нисского и 
прп. Симеона Нового Богослова, – принятие таинства, будь то Ев-
харистия или Крещение, предполагает, что Святой Дух должен быть 
явлен в том, кто принял таинство. Если за совершением таинства 
не следует такое явление Духа Святого, оно было совершено без 
пользы: вода остается простой водой и хлеб – простым хлебом. Как 
и у свт. Григория Нисского, у прп. Симеона речь идет о состоянии 
человека, участвующего в таинстве: хлеб остается просто хлебом 
для того, кто принимает его недостойно.

Еще одной особенностью евхаристического благочестия 
прп. Симеона является его утверждение о том, что причащение 
должно непременно сопровождаться слезами. Эту идею он за-
имствовал у своего духовного отца прп. Симеона Благоговейного, 
который писал: «Без слез никогда не причащайся»8. В одном из 
огласительных слов прп. Симеон Новый Богослов описывает, как 
однажды, когда он зачитал группе монахов и мирян это высказыва-
ние своего духовного отца, слушатели сказали в ответ с насмешкой: 
«В таком случае, мы никогда не будем причащаться, но все останем-
ся без причастия» (Sym. N. Theol. Catech. 4. 1–18)9. Пораженный та-
кой реакцией, прп. Симеон развивает учение о том, что всякий, кто 
желает достичь истинного сокрушения и слез, приобретает их через 
исполнение заповедей Божиих:

Хочешь ли никогда не причащаться без слез? Делай ежедневно 
то, что поешь и читаешь, и тогда ты сможешь и это непрестанно 
совершать (Ibid. 4. 517–519).
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7 Th e Catechetical Oration of Gregory of Nyssa / Ed. J. H. Strawley. Cambridge, 1903. P. 160–161.
8 Syméon le Studite. Le Discours ascetique / Éd. H. Alfeyev, L. Neyrand. P., 2001. (SC; 460).
9 Здесь и далее «Слова огласительные» цитируются по изд.: Syméon le Nouveau Th éologien. 
Catechèses / Éd. B. Krivocheine, J. Paramelle. P., 1963. T. 1. (SC; 96); 1964; T. 2. SC; 104); 1965; T. 3 
(SC; 113).
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Иными словами, если человек в своей жизни следует тому, что слы-
шит в церкви за богослужением, то он сможет всегда со слезами умиле-
ния приступать к причастию.

Реакция слушателей прп. Симеона представляется вполне естест-
венной, если вспомнить, что в аскетической традиции слезы во время 
молитвы рассматриваются как дар Божий10. В частности, прп. Иоанн 
Лествичник признает, что некоторым людям не даются слезы (Ioan. 
Climacus. Scala. 7 // PG. 88. Col. 809D); у одного человека могут быть 
слезы, а у другого – нет; последний должен сокрушаться о том, что не 
имеет слез (Ibid. Col. 805C). По словам прп. Иоанна, Бог «учитывает 
силу нашей природы»: одни люди «проливают малые капли слез с тру-
дом, словно капли крови», а другие «без труда источают потоки слез» 
(Ibidem).

Прп. Симеон также говорит о «Божественном даре» слез (Sym. N. 
Th eol. Catech. 4. 558). Однако, в отличие от прп. Иоанна Лествичника, 
он утверждает, что склонность к плачу и умилению зависит не от при-
родных свойств, а только от доброй воли человека. Слезы – дар Божий, 
посылаемый тем, кто делами явил доброе произволение. Если мы не мо-
жем плакать, в этом наша вина11. Кто приобщается без слез, тот должен 
винить самого себя, ибо, если бы пожелал иметь их, он мог бы исполнить 
все заповеди Божии и получить дар плача и умиления. То, что другие 
авторы воспринимали как идеал, прп. Симеон считает нормой.

Учение прп. Симеона о Евхаристии, несмотря на его радикальный 
характер, оказало несомненное влияние на формирование евхаристи-
ческого благочестия в Православной Церкви. В частности, многие мыс-
ли прп. Симеона нашли отражение в «Последовании ко святому Прича-
щению». Одна из молитв «Последования», начинающаяся словами «От 
скверных устен, от мерзкаго сердца», носит имя прп. Симеона Нового 
Богослова и составлена на основе одного из его гимнов12.

10 Ср. Basil. Magn. Asc. br. 16 // PG. 31. Col. 1092D.
11 Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов (949–1022). П., 1980. 
С. 108–109.
12 См. Асмус В., прот. Гимны Симеона Нового Богослова в богослужебных книгах Русской 
Церкви // Богословский вестник. 2004. № 4. С. 212–215.
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Как часто следует причащаться?

В современном Православии нет общепринятого мнения относи-
тельно того, как часто следует причащаться. Практика одной Поместной 
Православной Церкви в этом плане может существенно отличаться от 
практики другой Церкви, и даже внутри одной Поместной Церкви раз-
личная практика может существовать в разных регионах, епархиях и 
приходах. Иной раз даже на одном приходе два священника по-разному 
учат о том, как часто следует приступать к таинству Евхаристии.

Такое положение явилось следствием многовековой эволюции 
литургического чина и евхаристического благочестия, в результате 
которой понимание Евхаристии как события, в котором участвует вся 
община, уступило место представлению о причащении как частном 
религиозном акте. Евхаристия и поныне сохраняет характер обществен-
ного богослужения, причастие же превратилось в частное дело каждого 
православного христианина: присутствие на Евхаристии перестало 
предполагать непременное причащение.

Чинопоследование литургии верных вообще не предполагает при-
сутствия в храме молящихся, но не причащающихся. Однако многове-
ковая практика фактически узаконила таковое присутствие; причастие 
же для многих превратилось в редкое событие, требующее особой под-
готовки. Ритм причастия и ритм посещения храма у многих верующих 
не совпадают: некоторые приходят на литургию по воскресеньям и 
праздникам, а причащаются раз или несколько раз в году.

Если мы обратимся к истокам, то увидим, что в раннехристи-
анской Церкви Евхаристия и причастие были связаны с «днем Гос-
подним» – первым днем недели (Деян 20:7; 1 Кор 16:2), посвященным 
воспоминанию воскресения Христова. Именно в этот день все члены 
общины собирались на Евхаристию и причащались Тела и Крови Хрис-
та в воспоминание Его смерти и воскресения. День Господень, или «день 
солнца», остается нормативным временем совершения Евхаристии и во 
II веке, о чем свидетельствует мч. Иустин Философ:

...в так называемый день солнца бывает у нас собрание в одном 
месте всех живущих по городам или селам… и происходит разда-
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яние каждому и приобщение Даров, над коими совершено благо-
дарение (Иустин Философ, мч. 1 Апология. 67).

Однако уже в III–IV веках количество дней, когда совершается 
Евхаристия, увеличивается: к дню Господню прибавляются суббота13, 
дни праздников и дни памяти мучеников. Свт. Василий Великий сви-
детельствует о том, в какие дни Евхаристия совершалась в Кесарии 
Каппадокийской:

...мы приобщаемся четыре раза каждую неделю: в день Господень, 
в среду, пятницу и субботу, а также и в другие дни, когда бывает 
память какого-либо святого (Basil. Magn. Ep. 93).

Таким образом, в IV веке в Кесарии Евхаристия совершалась как 
минимум четыре раза в неделю.

Увеличение числа дней, в которые совершалась Евхаристия, не при-
вело к более частому причащению. Напротив, если в раннехристианской 
общине в еженедельной Евхаристии участвовали все члены, то теперь 
прихожане стали посещать службы в те дни, когда сами считали нужным. 
Присутствуя на Евхаристии, они совсем не всегда приобщались Святых 
Тайн. Об обычае крайне редко приступать к причастию свидетельствует 
в конце IV века свт. Иоанн Златоуст: «Многие причащаются этой жертвы 
однажды во весь год, другие дважды, а иные несколько раз». Свт. Иоанн 
отмечает, что не только миряне, но и некоторые «находящиеся в пустыне», 
то есть отшельники, «причащаются однажды в год, а иногда и через два 
года» (Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Евреям. 17. 3).

С другой стороны, Руфин свидетельствует о том, что в некоторых 
монашеских общинах IV века существовал обычай ежедневного прича-
щения: он описывает обитель аввы Аполлония в египетской пустыне, 
где все монахи принимали Причастие ежедневно около девятого часа 
(то есть в три часа пополудни) (Руфин. История египетских мона-

13 О Евхаристии в субботу упоминает сщмч. Ипполит Римский: «В субботу и воскресенье 
(sabbato et prima sabbati) епископ, если может, своей рукой пусть раздает всему народу причас-
тие» («Апостольское предание». 22).
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хов. 7. 13. 4). Ежедневное причащение, впрочем, никогда не стало обще-
принятой нормой в монастырях православного Востока.

В святоотеческой литературе мы встречаем различные рекомендации 
относительно частоты причащения. Иногда эти рекомендации имеют лишь 
самый общий характер. Так, например, во II веке сщмч. Игнатий Богоно-
сец говорит: «Старайтесь чаще собираться для Евхаристии и славословия 
Бога» (Игнатий Богоносец, сщмч. Послание к Ефесянам. 13; «собираться для 
Евхаристии» значит причащаться, так как во времена сщмч. Игнатия на Ев-
харистии причащались все присутствующие). В IV веке свт. Кирилл Иеру-
салимский увещевает свою паству: «От причастия сами себя не отлучайте» 
(Кирилл Иерусалимский, свт. Поучение тайноводственное. 5. 23). 

В других случаях рекомендации более конкретны. Свт. Василий 
Великий пишет: «Хорошо и весьма полезно каждый день приобщаться 
и принимать Тело и Кровь Христову», – отмечая при этом, что в Каппа-
докии обычно приобщаются четыре раза в неделю (Basil. Magn. Ep. 93)14. 
О ежедневном причащении упоминают и сщмч. Киприан Карфагенский 
(Киприан Карфагенский, сщмч. О молитве Господней. 18), и блж. Авгус-
тин (Августин, блж. Толкование на Евангелие от Иоанна. 16. 15, 35).

Вопрос о частоте причащения нередко увязывается в патристической 
литературе с темой достоинства и недостоинства причастников. Уже в 
IV веке сложилось представление о том, что по причине своего недосто-
инства христианин не должен часто приступать к Святым Тайнам. Против 
такого представления высказывался, в частности, свт. Кирилл Иерусалим-
ский: «Ради скверны грехов не лишайте себя сих Священных и Духовных 
Таин» (Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения тайноводственные. 5. 23).

Некоторые посвящали сорок дней Великого поста подготовке к 
причащению, затем на Пасху причащались и после этого воздерживались 
от причастия в течение всего года. Имея в виду этот обычай, свт. Иоанн 
Златоуст спрашивает: «Кого нам одобрить? Тех ли, которые причащаются 
однажды, или тех, которые часто, или тех, которые редко?» И отвечает:

Ни тех, ни других, ни третьих, но причащающихся с чистою совес-
тью, с чистым сердцем, с безукоризненною жизнью. Такие пусть 
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всегда приступают; а не такие – ни однажды. Почему? Потому, что 
они навлекают на себя суд, осуждение, наказание и мучение… Ты 
сподобляешься трапезы духовной, трапезы царской, и потом опять 
оскверняешь уста нечистотою? Ты намащаешься миром, и потом 
опять наполняешься зловонием? Скажи мне, увещеваю: приступая 
к причащению через год, неужели ты думаешь, что сорока дней тебе 
достаточно для очищения твоих грехов за все время? А потом, по 
прошествии недели, опять предаешься прежнему? ...Сорок дней 
ты употребляешь на восстановление здоровья души, а быть может, 
даже не сорок, и думаешь умилостивить Бога? Ты шутишь, человек. 
Говорю это не с тем, чтобы запретить вам приступать однажды в год, 
но более желая, чтобы вы непрестанно приступали к святым тайнам 
(Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Евреям. 17. 3).

Таким образом, достойным делает человека не время, употреблен-
ное на подготовку к причастию, а образ жизни, который он ведет. Недо-
стойным причастия бывает не тот, кто часто причащается, но тот, чья 
жизнь не соответствует величию и святости Тела и Крови Христовых.

Свт. Иоанн Златоуст подчеркивает, что причащаться надо не толь-
ко в посту или в большие праздники, но и за каждой литургией:

Я вижу, что многие причащаются Тела Христова просто так и 
как случится, движимые скорее обычаем и законническим отно-
шением, а не разумным рассуждением. Ибо, когда придет время 
святой Четыредесятницы, каждый, каким бы он ни был, то есть 
достойным или недостойным, причащается Тайн. Так же каж-
дый делает и когда придет день Богоявления, даже если ему не 
время причащаться. Но ни Богоявление, ни Четыредесятница не 
делают людей достойными причащения, а делают их достойными 
искренность и чистота души. С этой чистотой души ты можешь 
причащаться всякий раз15, а без нее не причащайся никогда… 
Вижу, что происходит большой беспорядок в этом деле. Ибо в 
иное время вы не причащаетесь, хотя бываете зачастую и чисты-

15 То есть всякий раз, когда присутствуешь на литургии.
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ми, а когда приходит Пасха, даже если сделали какое-либо зло, де-
рзаете и причащаетесь. О дурной обычай! О злой предрассудок! 
Напрасно совершается ежедневно литургия, напрасно мы стоим 
в алтаре – никто не подходит причаститься! (Иоанн Златоуст, 
свт. Беседы на Послание к Ефесянам. 3.4).

С большой силой убеждения свт. Иоанн Златоуст говорит о том, 
что если человек недостоин причастия, то он недостоин и присутствия 
в храме и должен уходить вместе с оглашенными. Если же он достоин 
присутствовать в храме, тогда он может и причащаться за литургией:

О человек! Ты недостоин причастия? Тогда ты недостоин и слы-
шать молитвы литургии. Ты слышишь диакона, который стоит и 
взывает: «Те, которые пребываете в покаянии, все просите Бога, 
дабы вас простил». Те, которые не причащаются, находятся все 
еще в чине кающихся. Итак, что ты стоишь? Если ты в чине каю-
щихся, тогда ты не можешь причаститься, ведь тот, кто не прича-
щается, среди кающихся находится. Для чего взывает: «Изыдите 
те, которые не можете молиться Богу», а ты стоишь нагло? Если 
же ты не из кающихся, но из тех, кто имеет возможность прича-
щаться, как же ты не заботишься, чтобы причаститься? Или ты 
не считаешь Причащение великим даром и пренебрегаешь им? 
Задумайся, прошу тебя! Здесь царская трапеза, ангелы служат 
на этой трапезе, Сам Царь здесь присутствует, а ты стоишь, как 
зевака… Если бы кто-нибудь был приглашен на трапезу, пошел 
туда, помыл руки, сел и приготовился к трапезе, а затем не стал 
бы есть, разве он не оскорбил бы того, кто его пригласил? Не 
лучше ли было бы, если бы он не приходил вообще? Так и ты: 
пришел на трапезу, пел с остальными песнопения, исповедовал, 
что ты достоин, поскольку не удалился вместе с недостойны-
ми. Как же ты можешь оставаться, но не причащаться от этой 
Трапезы?.. Господь нас призывает взойти на небеса, на трапезу 
великого и чудного Царя, а мы отказываемся, и медлим, и не спе-
шим, и не стремимся к этому. И какая тогда надежда на спасение 
нам остается? (Там же).
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В IX веке прп. Феодор Студит практиковал ежедневное причаще-
ние и советовал другим монахам причащаться часто. Одно из его дис-
циплинарных правил предписывает епитимию инокам, которые «укло-
няются от дня Литургии» (Th eod. Stud. Poenae. 2. 31 // PG. 99. Col. 1753А); 
другое предусматривает наказание тем, кто добровольно уклоняются от 
причащения (Ibid. 1. 10 // PG. 99. Col. 1733D). В одном месте прп. Феодор 
укоряет тех, кто не причащается дольше сорока дней без основательной 
причины (Ibid. 2. 6 // PG. 99. Col. 1749B). Сожалея о небрежном отноше-
нии монахов к причащению, он говорит:

Если в воскресенье еще приступают к таинствам, то, когда собра-
ние бывает в другой день, никто не подходит. Прежде даже в мо-
настыре позволялось ежедневно причащаться желающим, ныне 
же весьма редко случается такое, или и вовсе не встретишь этого 
нигде (Idem. Catech. parv. 107).

Из писаний прп. Феодора явно, что он поощрял частое причащение и 
что некогда – во времена, которые он помнил, – обычай ежедневного прича-
щения (для желающих) был распространен; тем не менее в его время было 
уже немало иноков, которые приступали к Святым Тайнам крайне редко.

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в XI веке на примере прп. Си-
меона Нового Богослова и иноков современных ему монастырей. Сам 
прп. Симеон причащался ежедневно и считал возможным «со слезами еже-
дневно причащаться страшных Тайн», тогда как его оппоненты находили 
это невозможным (Sym. N. Th eol. Catech. 4. 35–38). По мнению прп. Симеона, 
исполняющий заповеди Божии и проводящий жизнь в покаянии

...весьма достоин не только в праздник, но каждый день… пре-
бывать в причастии этих Божественных Тайн... Так поступая и 
так настроенный, он ежедневно просвещается душой, получая 
помощь от причастия Святых [Тайн], и скоро возводится к совер-
шенному очищению и святости (Ibid. 4. 612–622).

Настаивая на возможности ежедневного причащения, он, однако, 
не считал его обязательным для всякого монаха. Обращаясь к ново-
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начальному иноку, он пишет о том, с какими чувствами ему надлежит 
присутствовать на литургии:

Стань с трепетом, как видящий Сына Божия, закалаемого для 
тебя. И если ты достоин и получил разрешение на это, присту-
пи со страхом и радостью приобщиться неизреченных Тайн 
(Ibid. 26. 114–120).

Таким образом, условием причащения ставится достоинство при-
частника и получение разрешения на причастие от духовника. Следова-
тельно, если монах не подготовился и не получил разрешения, он может 
отстоять литургию, не причащаясь.

Что же касается мирян, то здесь прп. Симеон проявляет еще боль-
шую сдержанность. Обращаясь к молодому человеку, живущему в миру, 
Симеон предостерегает его от опасности недостойного причащения и 
советует временно воздерживаться от причастия:

Тебе нужно воздержаться от божественных и страшных Тайн, я 
хочу сказать – непорочного Тела и Крови нашего Владыки и Госпо-
да, Иисуса Христа, Бога... до тех пор, пока твое духовное состояние 
не будет непоколебимым по отношению к дурным действиям греха 
и пока ты не приобретешь непреклонную волю и окончательную 
ненависть к греху. Когда же ты увидишь себя пришедшим в такое 
состояние, тогда приблизься, брат, с неколебимой верою, причаща-
ясь не хлеба и простого вина, но Тела и Крови Бога, [причащаясь] 
и Самого Бога. И таким образом ты станешь причастником Его 
славы и получишь через них (через Тело и Кровь Христа. – Авт.) 
очищение и полное отпущение твоих собственных грехов, и бу-
дешь иметь в себе вечную жизнь, и станешь сыном света и дня. Но 
если, не став прежде таковым, ты примешь Христа, тогда демоны 
с еще большей завистью, как увидевшие тебя презревшим Бога и 
недостойно приближающимся (к таинству), с насилием обратятся 
против тебя и безжалостно толкнут тебя в грязь, снова бросят тебя 
туда, и ты станешь тогда вместо христианина убийцей Христа. 
И будешь осужден с теми, кто Его распял, как говорит Павел: «Кто 
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ест и пьет Тело Господне недостойно, будет виновен против Тела и 
Крови Господа» (Sym. N. Th eol. Ep. 2. 106–128)16.

Мы видим, что на протяжении многих веков и в монастырях, и в 
миру сосуществовала различная практика в отношении частоты при-
чащения. Единый стандарт имел место, по-видимому, только в ранне-
христианскую эпоху, когда все верующие собирались на Евхаристию 
и причащались каждый воскресный день. Уже в IV веке наблюдается 
значительное разнообразие, сохраняющееся и поныне.

***

Изложенное в настоящем докладе учение восточных Отцов Церкви 
о Евхаристии может быть суммировано в следующих тезисах:

1) в причащении верующий принимает не просто хлеб и вино, 
символизирующие присутствие Христа, но истинное Тело и истинную 
Кровь Спасителя;

2) в Евхаристии хлеб и вино прелагаются в Тело и Кровь Христа, одна-
ко понимание способа преложения – за пределами человеческого разума;

3) соединение верующего с Христом в Евхаристии является пол-
ным, всецелым и онтологическим;

4) достойное причащение Святых Тайн обоживает человека, его 
душу и тело, открывает ему путь в Царство Небесное, становится зало-
гом вечной жизни;

5) недостойное причащение, без должного благоговения и подго-
товки, без осознания величия таинства Евхаристии, происходит «в суд 
и осуждение»;

6) причащаться можно ежедневно или еженедельно, несколько раз 
в неделю или несколько раз в месяц. Во всяком случае, причастие не 
должно быть редким событием в жизни верующего, но должно состав-
лять основной стержень его духовной жизни.

16 Критического издания Посланий Симеона до сих пор не существует. Текст в рукописи 
Vat. gr. 1782.
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ДОГМАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА СПОРОВ 
ОБ ОПРЕСНОКАХ

Споры об опресноках вспыхнули в Византии в связи с драмати-
ческими событиями разделения Церквей в середине ΧΙ века и продол-
жались не только до падения Константинополя в 1453 году, но и после. 
Согласно свидетельству Михаила Дуки, служение литургии на квасном 
или пресном хлебе символически представляло православие или като-
личество1, а Иоанн Скилица даже писал о том, что именно вопрос об 
опресноках стал причиной удаления имени Римского папы из диптихов 
Константинопольской Церкви, то есть причиной разделения Церквей2. 
По словам одного византийского полемиста, латиняне, хотя внешне и 
проявляли терпимость по отношению к квасному хлебу, настаивали на 
том, что опресноки предпочтительнее3. В житии грузинского святого 
Георгия Святогорца описывается, как его герой в 1065 году высказал в 
присутствии византийского императора Константина X точку зрения 
о возможности мирного сосуществования двух разных литургических 
традиций4.

1 Византийский историк Дукас так описывает раскаяние греков, принявших унию: «πῶς τὰ 
τῆς συνόδου; εἰ ἄρα ἐτύχοµεν τὴν νικῶσαν;» Οἱ δὲ ἀπεκρίνοντο· «Πεπράκαµεν τὴν πίστιν ἡµῶν· 
ἀντηλλάξαµεν τῇ ἀσεβείᾳ τὴν εὐσέβειαν· προδόντες τὴν καθαρὰν θυσίαν ἀζυµῖται γεγόναµεν (Ducas. 
Historia Turcobyzantina. 31. 9. 2–5 // TLG. 3146/1). Народ, в преддверии падения Константино-
поля отказавшись от унии, кричал: «Τὴν γὰρ Λατίνων οὔτε βοήθειαν οὔτε τὴν ἕνωσιν χρήζοµεν. 
Ἀπέστω ἀφ’ ἡµῶν ἡ τῶν ἀζυµιτῶν λατρεία» (Ibid. 36. 4. 10–11).
2 Μιχαὴλ δὲ ὁ πατριάρχης ἅµα τῷ χειροτονηθῆναι τὸν πάπαν Ῥώµης τῶν διπτύχων ἐξέβαλε, τὸ τῶν 
ἀζύµων ζήτηµα ἐπενεγκὼν αὐτῷ τῆς ἐκβολῆς αἴτιον (Joannes Scylitzes. Synopsis historiarum.  9. 7. 4 // 
TLG. 3063/1).
3 οἳ καὶ τολµῶσι λέγειν ὡς ἡ τῶν ἀζύµων θυσία καὶ προσφορὰ εὐαποδεκτέρα λογίζεται µᾶλλον Θεῷ 
τῆς τῶν µετὰ ζύµης προσφεροµένων ἄρτων (Nicolaus Andidaeus. Oratio contra eos qui azyma off erunt 
(exerptum e codice Bucarest. Acad. 318). 31–33 // TLG. 3122/1).
4 Подробнее см.: Бармин А. В. Полемика и схизма. М., 2006. С. 218–219.
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В древней Церкви на Востоке Евхаристию совершали на квас-
ном, а иногда и на пресном хлебе. Ориген в гомилии, посвященной 
истолкованию Книги пророка Иеремии, обращался к тем, кто гото-
вил опресноки в преддверии Пасхи5. Однако со временем в Визан-
тийской империи приношение квасного хлеба стало преобладающим, 
так что даже армяне до VI века следовали данной практике. В Афон-
ском типиконе монастыря Протат появилось указание на то, что за-
кваска для Евхаристии должна быть чистой и непорочной6. А первые 
несомненные свидетельства об использовании опресноков на Западе 
можно найти в сочинениях Беды Достопочтенного, Рабана Мавра и 
Пасхазия Радберта7.

Несмотря на одновременное существование различных литурги-
ческих практик, вплоть до эпохи, непосредственно предшествующей 
разделению восточной и западной Церквей, – по крайней мере, если 
судить по доступным нам письменным источникам – не было прений 
об опресноках. Впервые мы встречаемся с ними всего за несколько лет 
до разделения Константинополя с Римом в 1054 году в полемических 
инвективах Никиты Стифата против армян8.

В настоящее время спор об опресноках, относимый к обрядовой 
стороне, как будто потерял свою актуальность. Слова Римского папы 
Иоанна Павла II, обращенные к его мадридской пастве: «Sera de esta 

5 ἐὰν ἀναγινώσκῃς περὶ τῶν ἀζύµων, ἔστιν ἀκοῦσαι κεκρυµµένως, ἔστιν ἀκοῦσαι φανερῶς τῆς 
ἐντολῆς. ὅσοι ἐν ὑµῖν (ἐγγὺς γάρ ἐστι τὸ πάσχα) ἄζυµα ἄγετε, τὰ ἄζυµα τὰ σωµατικά, οὐκ ἀκούετε 
τῆς λεγούσης ἐντολῆς· «ἐὰν µὴ ἀκούσητε κεκρυµµένως, κλαύσεται ἡ ψυχὴ ὑµῶν» (Origen. In Ier. 
hom. 12. 13. 21–25 // TLG. 2042/21).
6 πολλῶ µᾶλλον τῆς ἀναιµάκτου θυσίας νῦν αὐτῶ παρὰ τῶν ἱερουργῶν τελουµ(έν)ης τὴν ζύµην, 
ἐξ ἧς ὁ θεῖος (καὶ) ἀκηλίδωτος ἄρτος γενήσεται, καθαρὰν καὶ ἐξαίρετον εἶναι προσήκει, ἀ[φ’] 
ἧς οὐ πλείους εὐλογίαι, ἀλλ’ ἢ µόν(ον) ὅσαι ἀρκοῦσιν εἰς ὑπηρεσίαν τῆς ἐκκλησίας γενήσονται 
(Acta Monasterii Protatorum, Chrysobullum et typicon Manuelis II Palaeologi. 9. 3–5 // 
TLG. 5310/14).
7 Erickson J. H. Leavened and Unleavened: Some Th eological Implications of the Schism of 1054 // St. 
Vladimir’s Th eological Quarterly. 1970. Vol. 14. P. 158.
8 Как было показано в исследовании А. В. Бармина, полемические трактаты о бесквасном хле-
бе, приписываемые свт. Афанасию Великому и прп. Иоанну Дамаскину, были написаны после 
середины ΧΙ века и во многом зависят от сочинений главного полемиста против латинян Ни-
киты Стифата (Бармин. Полемика).
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modo la sagrada eucaristia fermento de caridad»9, – едва ли могли быть 
сказаны до Тридентского Собора. Однако отсутствие полемического 
противостояния в начале третьего тысячелетия никоим образом не озна-
чает, что данный спор был исчерпан или решен.

Полемика об опресноках велась на нескольких уровнях: истори-
ческом, каноническом, литургическом, календарном, филологическом 
и, наконец, на богословском, хотя точная дифференциация этих уров-
ней далеко не всегда возможна. При этом, несмотря на тончайшую 
нюансированность полемики и с той и с другой стороны, в подходах 
полемистов с самого начала наметились своеобразные смысловые 
центры тяжести, о которых писали в своих статьях Д. Х. Эриксон и 
М. А. Бусыгина. Нельзя не согласиться с указанием первого исследо-
вателя, что различны были основания, из которых исходили спорящие 
стороны: византийцы строили свои рассуждения на литургическом 
символизме, получившем особое развитие после завершения иконо-
борческих споров, а латиняне настаивали на историческом аспекте 
совершения Тайной вечери положенным для законной Пасхи образом. 
Для византийцев была несомненной также связь обрядовой практики 
с христологией и сотериологией, что, вслед за В. М. Лурье, подчеркива-
ет М. А. Бусыгина. 

В настоящем докладе делается попытка рассмотреть богословскую 
сторону полемики в контексте святоотеческой традиции.

Разные интерпретации «закваски»

Богословская сторона споров об опресноках (ἄζυµα) во многом 
зависит от богословского осмысления и значения «кваса», «закваски» 
(ζύµη, fermentum) – самого главного символа и одновременно камня 
преткновения для спорящих сторон. В тексте отлучения, прочитан-
ного латинскими легатами в присутствии императора Константина IX 
Мономаха, читаем:

9 Homilia en el acto eucaristico de adoracion nocturna en Madrid, 31 de octubre de 1982 (цит. по: 
Diccionario de Juan Pablo II. Madrid, 1997. P. 318).
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Всякому, кто упорно противится святой римской вере и жертво-
приношению Апостольского престола, да будет анафема, марана-
фа, и считать его не христианином-кафоликом, но прозимитом-
еретиком. Так, так, так да будет10.

Для лучшего понимания подоплеки споров необходимо просле-
дить значение термина «закваска» (ζύµη) в Священном Писании и в 
греческой святоотеческой письменности, не носившей полемического 
характера.

Закваска неоднократно упоминается в Священном Писании Вет-
хого и Нового Заветов. Самые важные места из Ветхого Завета – это 
Исх 12:19–20 и Исх 13:6–7, где дается строжайший запрет на вкушение и 
хранение в доме закваски в течение семи дней Пасхи. Согласно Втор 16:
3–4, отсутствие закваски символизирует траур, плач, скорбь, воспо-
минание о трудностях исхода из Египта. В то же время хлеб и вино, 
вынесенные Аврааму Мельхиседеком (Быт 14:18), – важный прообраз 
квасного приношения на Евхаристии.

В Новом Завете символическое значение закваски во многом было 
переосмыслено. В Евангелии от Матфея закваска обозначает, с одной 
стороны, ветхозаветное жестокосердие иудеев (Мф 16:6, 11; Мк 8:15; 
Лк 12:1), а с другой – обетованное Царство (Мф 13:33; Лк 13:21). 

Но самое важное новозаветное упоминание о закваске содержится 
в 1 Кор 5:6–8. Шестой стих данного отрывка (ср. Гал 5:9): «Малая закваска 
квасит все тесто» (µικρὰ ζύµη ὅλον τὸ φύραµα ζυµοῖ) – с древнейших вре-
мен трактовался и в положительном, и в отрицательном смыслах, хотя 
положительное значение было преобладающим. Недаром свт. Епифаний 
Кипрский упрекал гностика Маркиана в том, что тот искажает смысл 
этих слов, заменяя слово «квасит» (ζυµοῖ) на «портит» (δολοῖ – Epiph. Adv. 
haer. 2. 120. 13–14 // TLG. 2021/2)11. По мысли свт. Епифания, «закваска» 

10 Alia excommunicatio // Will C. (ed.) Acta et scripta quae de controversiis Ecclesiae Graecae et 
Latinae saeculo undecimo composita extant. Lipsiae et Marburgi, 1861. P. 154.
11 Ср. сходное с маркионовским понимание у Прокопия Ритора: ὡς ἂν µὴ µικρὰ ζύµη ὅλον τὸ 
φύραµα δολώσῃ (Procop. Rhet. Comm. in Is. // PG. 87β. Col. 1864) и в «Апостольских постановле-
ниях» (Const. Ap. II 17. 18–21 // TLG. 2894/1).
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как вид или идея смешения не может уничтожить или испортить то, что 
она преобразует12.

В греческой святоотеческой письменности положительное и 
отрицательное понимания «закваски», почерпнутые из Священного 
Писания, продолжают сосуществовать, хотя положительная трактовка 
получает значительно более богатое и содержательное развитие. Так, на-
пример, автор Макариевского корпуса понимает под «старой закваской» 
зло, а под «новой» – «Божество и силу Духа, которой она заквашивается 
и смешивается с душой»13.

Отрицательное истолкование закваски носило по преимуществу 
нравственно-аскетический характер. Закваска может символизировать 
порок и грех, нравственное несовершенство, тогда как опресноки, ли-
шенные ее, означают безгрешное чистое состояние святых и правед-
ников. Так, например, мч. Иустин Философ писал: «В том заключается 
смысл опресноков, чтобы вы не творили дела ветхой закваски»14. А Ори-
ген предлагал тому, кто внимательно созерцает, удалить фарисейскую 
закваску из Хлеба Жизни, снисшедшего с небес15.

В то же время закваска в значительно более обширном количестве 
положительных значений и истолкований оставалась одним из важней-
ших христианских образов:

1) Во-первых, под ζύµη понимался Господь наш Иисус Христос16, Кото-
рый становится закваской и для целых народов, и для каждой человеческой 
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12 ἡ γὰρ ζύµη τὸ εἶδος φυράµατος ἔργον καὶ ἀπὸ τοῦ φυράµατος τὸ ζυµοῦσθαι, καὶ οὐκ ἂν ἐν τοῖς 
πρωτοτύποις τὸ εἶδος ἠφάνιζεν ὁ συνετῶς τὴν παραβολὴν τοῦ αἰνίγµατος ποιησάµενος (Epiph. Adv. 
haer. 2. 157. 5–8).
13 …καὶ ζύµην καινὴν τὴν θεότητα καὶ τὴν τοῦ πνεύµατος δύναµιν, ἐν ᾧ ζυµοῦται καὶ συγκιρνᾶται τῇ 
ψυχῇ (Macar. Aeg. Sermo. 64 (collectio B). 10. 2. 4. 1–5. 1 // TLG. 2109/1).
14 τοῦτο γάρ ἐστι τὸ σύµβολον τῶν ἀζύµων, ἵνα µὴ τὰ παλαιὰ τῆς κακῆς ζύµης ἔργα πράττητε (Iust. 
Martyr. Dial. 14. 2. 1–7 // TLG. 645/3).
15 διορατικῶν οὖν ἐστι καὶ προσεκτικῶν χωρίζειν τὴν ζύµην τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων καὶ 
πᾶσαν οὐκ ἀζύµων «εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας» τροφὴν ἀπὸ τοῦ ζῶντος ἄρτου καὶ ἐξ οὐρανοῦ 
καταβεβηκότος… (Origen. In Matth. 12. 5. 23–26 // TLG. 2042/30).
16 ὁ Παῦλός φησιν, ῞ὅτι µικρὰ ζύµη ὅλον τὸ φύραµα ῞ζυµοῖ,῎ οὕτως ὀλιγοστὴ πάλιν εὐλογία σύµπαν 
ἡµῶν εἰς ἑαυτὴν ἀναφύρει τὸ σῶµα, καὶ τῆς ἰδίας ἐνεργείας ἀναπληροῖ, οὕτω τε ἐν ἡµῖν γίνεται 
Χριστὸς, καὶ ἡµεῖς αὖ πάλιν ἐν αὐτῷ. καὶ γὰρ δὴ καὶ ἀληθεύων ἐρεῖ τις ὅτι καὶ ἐν παντὶ µέν ἐστιν ἡ 
ζύµη τοῦ φυράµατος... (Cyr. Alex. In Ioan. 1. 535. 19–25 // TLG. 4090/2).



159Игумен Дионисий (Шленов)

души17. Закваска может указывать на воплощение Христа, Его проповедь 
(Ioan. Chrysost. In Matth. 47 // PG. 58. Col. 478–479), учение, на одно из Божес-
твенных имен. Блж. Феофилакт Охридский обращается ко Христу с такими 
словами: «Ты же да будешь нам солью, светом и закваской»18. 

2) Царствие небесное19. 
3) Вера20.
4) Евангелие.
5) Святые, праведники, апостолы (Ioan. Chrysost. De diab. tent. 3 // 

PG. 49. Col. 266), малое стадо, избранный удел.
6) Бесстрастие21. 
7) Первые дни творения, которые являются закваской и семенем 

будущих веков22, и др.
Из всех этих уподоблений и аналогий христологическая аналогия 

оказывается самой древней и самой важной. Свт. Кирилл Александрий-
ский писал:

[Подобно сказанному], что малая закваска квасит все смешение, 
так опять малое благословение соединяет с собой все тело, нас, и 

17 Современник Стифата Михаил Пселл в одном из своих стихов, посвященных данной при-
тче, истолковал ее так: жена – это Церковь, закваска – Божественное и Богописанное Слово, 
мука – несущее Его сердце, а три саты означают трехчастность души: γυνὴ µέν ἐστι προσφυῶς 
ἐκκλησία ζύµη δὲ θεῖος καὶ θεόγραφος λόγος· ἄλευρον ἡ φέρουσα τοῦτον καρδία ψυχῆς δὲ τριµέρεια 
τὰ τρία σάτα (Mich. Psell. Poem. 10. 5–9 // TLG. 2702/15).
18 σὺ δὲ τηρηθείης ἡµῖν καὶ ἅλας καὶ φῶς καὶ ζύµη (Th eoph. Bulg. EP. 83. 21 // TLG 3129/10).
19 Ср.: Eustrat. Phil. Or. 4. 120. 26–29 // TLG. 4031/4. См. ниже.
20 Автор, чей труд сохранился под именем свт. Афанасия Великого, писал: «Что есть закваска? 
Вера. А три саты муки – тридневное воскресение Спасителя» (Τίς ζύµη; ἡ πίστις. Τὰ δὲ τρία 
ἀλεύρου σάτα; ἡ τριήµερος τοῦ Σωτῆρος ἀνάστασις– Athanas. Alex. Quaest. in Script. Sacr. [Sp.] // 
PG. 28. Col. 716); ср.: εἰς βραχεῖάν τινα ζύµην ὅλης τῆς ἀληθοῦς πίστεως (Menologii Imperiales. Vita 
sancti Athanasii Alexandrini. 18. 16 // TLG. 5059/24).
21 Другой, еще более поздний, автор Евстратий, в сходных тонах толкуя данную притчу, писал: 
«А еще Царствие Небесное – это достижение бесстрастия, которое изображается как закваска, 
взяв ее, жена сокрыла ее в три саты муки…» (Καὶ ἔτι βασιλεία οὐρανῶν ἡ ἐν τῇ ψυχῇ τῆς ἀπαθείας 
κατόρθωσις, ἥτις καὶ ζύµη ἀπείκασται, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία– Eustrat. 
Or. 4. 120. 26–29).
22 καὶ τοὺς αἰῶνας ἐν ταῖς ἑπτὰ ἡµέραις µυστικῶς προσηµᾶναι, οἱονεὶ ζύµην καὶ σπόρον καὶ µερίδα ἀφ’ 
ἑνὸς ἑκάστου τῶν ἔργων αὐτοῦ ὕστερον ἔλαβεν (Sym. N. Th eol. Eth. 2. 3. 40–41 // TLG. 3116/8).
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наполняет своей энергией, так в нас опять становится Христос, а 
мы, в свою очередь, опять в Нем (Cyr. Alex. In Ioan. 1. 535. 19–23 // 
TLG. 4090/2).

Основное свойство закваски – объединять, уподоблять себе сме-
шение – не могло остаться незамеченным и неучтенным в богословии 
спасения и обожения. Идея такого уподобления многогранна: Бог при-
зывает людей к уподоблению Себе и обожению, возможным благодаря 
Боговоплощению. У авторов XI века – прп. Симеона Нового Богослова23, 
жившего в преддверии великого раскола, и Михаила Пселла24, современ-
ника раскола, – закваска сравнивается с телом Христовым, начатком че-
ловеческой природы. Прп. Симеон писал: 

И от святой Богородицы и приснодевы Марии [Христос] взял 
одушевленную плоть, словно закваску и малый начаток от сме-
шения нашей природы.

А в одном из своих огласительных слов он излагает от лица Христа 
следующие слова:

Аз есмь закваска, которою душа, взяв и положив ее в своей трех-
частности, заквашивается и вся становится подобной Мне, ибо 
какова закваска, таковой становится и примешиваемая к ней с 
водою и солью мука25.
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23 τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐκ τῆς ἁγίας θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας ἐψυχωµένην σάρκα 
λαβὼν ζύµην οἱονεὶ καὶ µικρὰν ἀπαρχὴν ἐκ τοῦ φυράµατος τῆς φύσεως ἡµῶν (Sym. N. Th eol. Eth. 
1. 3. 8–11).
24 ἀνθρώπινον δὲ τοῦ θεοῦ ἢ τὸ κυριακὸν εἴποις σῶµα, ὃ δὴ ἀπαρχή τίς ἐστι τοῦ ὅλου 
ἀνθρωπίνου φυράµατος, ᾧ δὴ ὥσπερ τινὶ ζύµῃ ἀνακραθέντες, τῆς τε θείας µετασχόντες 
ποιότητος, ὁµοφυεῖς ἐκείνῳ γεγονότες καθηγιάσθηµεν (Mich. Psell. Theol. Opusc. 100. 
131–134 // TLG. 2702/12).
25 Ἐγώ εἰµι ἡ ζύµη, ἣν λαβοῦσα ψυχὴ καὶ βαλοῦσα ἐν τῷ τριµερεῖ αὐτῆς, ἀναζυµοῦται καὶ ὅλη ἐµοὶ 
ὁµοία καθίσταται· οἵα γὰρ ἡ ζύµη, τοιοῦτος γίνεται καὶ ὁ ταύτῃ ἀναφυρόµενος σὺν τῷ ὕδατι καὶ τῷ 
ἅλατι ἄλευρος (Sym. N. Th eol. Catech. 34. 317–320 // TLG. 3116/9).
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Более поздний автор Феодор Продром, продолжая данную 
мысль, понимает под заквашиванием весь тленный человеческий род, 
к которому приобщился Христос (Theod. Prodr. Carm. hist.  75. 99 // 
TLG. 2721/4).

Достаточно устойчивая аналогия между закваской и Телом 
Христовым была одной из причин того, что византийские полемис-
ты столь ревностно защищали литургическую практику Восточной 
Церкви, считая ее единственно правильной. Но можно задаться 
вопросом: неужели никто из отцов не упоминал о закваске в евха-
ристическом контексте прежде разгоревшейся полемики? Сравнение 
Тела Христова, вкушаемого в таинстве Евхаристии, с закваской, вку-
шаемой в составе «насущного хлеба», присутствует задолго до по-
лемических дебатов Средневековья у одного из известнейших отцов 
золотого века богословия. Свт. Григорий Нисский проводит парал-
лель между закваской и телом Христовым, которое вкушает верный 
в Евхаристии:

Подобно тому как малая закваска, как говорит апостол, все сме-
шение уподобляет себе, так Тело, Которое Бог сделал бессмерт-
ным, оказавшись в нашем, все в себя претворяет и прелагает26.

Такая христологическая аналогия в связи с Евхаристией, конечно, 
нередко появляется и в дальнейших спорах об опресноках.

Богословская сторона споров XI века

Итак, опресноки, которые могли означать только достойное при-
готовление к Евхаристии, значительно уступали в символическом пла-
не закваске, типологически указывавшей на самого евхаристического 
Агнца – Христа. «Пасхальный Агнец и Артос Евхаристии в величай-
шей степени соответствуют друг другу и имеют истинную связь между 

26 καθάπερ γὰρ µικρὰ ζύµη, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος, ὅλον τὸ φύραµα πρὸς ἑαυτὴν ἐξοµοιοῖ, οὕτως 
τὸ ἀθανατισθὲν ὑπὸ τοῦ θεοῦ σῶµα ἐν τῷ ἡµετέρῳ γενόµενον ὅλον πρὸς ἑαυτὸ µεταποιεῖ καὶ 
µετατίθησιν (Greg. Nyss. Or. catech. magn. 37. 20–23 // TLG. 2017/46).
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собой», – писал много позднее известный антилатинский полемист 
XVII века Евстратий Аргентис27. Насколько мне известно, наиболее 
серьезный символический аргумент армянских полемистов, что опрес-
нок есть образ человеческой природы Христа, чистой и безгрешной 
(поскольку грех символизируется закваской), латинскими полемиста-
ми не использовался.

В спорах греков с латинянами сталкивались различные понима-
ния «закваски как греха» и «закваски как добродетели», «закваски как 
неполноты» и «закваски как полноты». С точки зрения византийцев, 
опреснок, «хлеб озлобления», должен был уступить место квасному 
«хлебу радости». В рамках святоотеческой богословской типологии и 
аллегорезы закваска – это образ совершенства, жизни, одушевленности, 
законченности и полноты.

Для папских легатов положительное понимание закваски было 
совершенно неприемлемо и чуждо. «Малая закваска все смешение 
уничтожает и получается только хлеб, а не опреснок, – отвечал Гум-
берт Стифату (выделено мною. – Авт.). – Благодарение Богу, что из 
квасного смешения получается не опреснок, а твой хлеб. Ибо там, где 
уничтожение, там также порча природы» (Humbertus. Responsio sive 
contradictio. 9)28. Таким образом, кардинал Гумберт трактовал 1 Кор 5:
6 аналогично гностику Маркиану, которого опровергал свт. Епифаний 
Кипрский. При такой отрицательной трактовке идея уподобления про-
падала, уступая место идее разрушения и смерти.

Особенно неприемлемой для латинских полемистов была идея 
о том, что закваска, будучи живым организмом, означает жизнь. 
Греческий символизм представлялся латинянам хорошим поводом 
для обвинения греков в учении об одушевленности материи. В отлу-
чительной грамоте о сторонниках патриарха Михаила I Кирулария 
было сказано: «Как манихеи, [они говорят,] между прочим, что все 
квасное воодушевлено»29.
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27 Εὐστράτιος Ἀργέντης. Σύνταγµα κατὰ ἀζύµων. Ναύπλιο, 1845. Σ. 24.
28 Will. Acta et scripta. P. 140.
29 sicut Manichaei inter alia, quodlibet fermentatum fatentur animatum esse (Excommunicatio // Will. 
Acta et scripta. P. 153).
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Действительно, византийцы настаивали на том, что закваска 
жива, находится в движении. В средневековом византийском лексико-
не сказано, что слово «закваска» происходит от слова «жизнь» или от 
слова «разогревать»30. Малая величина закваски сочетается с ее огром-
ной внутренней силой. Закваска находится в одном ряду со всё воспла-
меняющей искрой и со всё осаливающей солью. Добавляемые в муку 
закваска, соль и вода – каждый элемент по-своему – создавали в при-
ложении ко Христу единый образный ряд, ассоциируемый византийс-
кими богословами не со смертью, а с жизнью. Неудивительно поэтому, 
что византийские полемисты постоянно подчеркивали превосходство 
живой закваски над мертвыми опресноками. Им представлялось, что 
обвинения, выдвигаемые противниками, оборачиваются против них 
самих. Так, например, Михаил Пселл в 57 антилатинском стихе, сочи-
ненном на злобу дня, писал:

Из опресноков жертва мертва,
совсем не двигаясь в закваске,
ведь мертвое совсем не приносится в жертву,
тогда как Павел вопиет, что она вершится живой,
ибо жива и закваской подвигается,
а жертва опресноков – мертва,
поскольку природа опресноков безжизненна31.

Как известно, весь гнев папских легатов обрушился прежде всего 
на родоначальника спора об опресноках – монаха и пресвитера Студий-
ского монастыря Никиту Стифата. Согласно его учению, Евхаристичес-

30 Ζύµη, τὸ µικρὸν φύραµα, παρὰ τὸ ζωῆς οἶµον εἶναι, ἢ παρὰ τὸ ζέω ζύµη, ὡς λύω λύµη. καὶ ζυµήτης ὁ 
ἀρτοποιός (Etymologicum Gudianum. 232. 49–51 // TLG. 4098/2).
31 ἡ ἀζύµων γὰρ νεκρά ἐστι θυσία,
κίνησιν οὐκ ἔχουσα ἐν ζύµῃ ὅλως,
νεκρὸν θύµα γὰρ οὐ προσάγεται ὅλως, 
Παύλου βοῶντος ζῶσαν αὐτὴν προσφέρειν,
ζῶσα δέ ἐστιν ἡ κινουµένη ζύµῃ. 
νεκρὸν θύµα γὰρ τυγχάνει τῶν ἀζύµων,
τῶν ἀζύµων ἄζωος ἐστὶ γὰρ φύσις (Mich. Psell. Poem. 57. 85–91 // TLG. 2702/15).
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кие Дары единосущны человеческой природе, воспринятой Христом, 
в силу того, что в их состав входит закваска, обладающая жизненной 
силой (Nicet. Steth. Dialexis, Antidial. 2. 2). Приобщение Евхаристическо-
му Хлебу означает приобщение к Божественной природе, неразрывно 
соединенной в Теле Христовом с природой человеческой, – приобщение, 
о котором писал ап. Петр (Ibid. 2. 3).

Основные различия между опресноками и квасным хлебом, по 
изложению Стифата в «Диалексисе» и «Антидиалоге», для наглядности 
представлены в следующей таблице:

Опресноки Закваска

мертвые живая

неготовые готовая

неполные полная

бессильные исполнена жизненной силой

состоят из воды, муки и огня Дух, и вода, и кровь

вместообразная Святой Троицы вместообразная Бога Слова Иисуса Христа

Приведем наиболее цитируемый отрывок Стифата, который мо-
жет проиллюстрировать четвертую строку вышеприведенной табли-
цы. Никита связывает слова «Трие бо суть свидетельствующие, дух, 
вода и кровь, и трие во едино суть» (1 Ин 5:8) с распятием Господа:

Это и во время распятия Господа стало ясным, когда из Его 
пречистого ребра истекли вода и кровь, после того как Его 
плоть была прободена копьем. А живой и Святой Дух остался 
в Его обоженной плоти, которую вкушая в Хлебе, претворя-
емом Духом и становящемся плотью Христовой, мы живем 
им (Хлебом), вкушая живую и обоженую плоть (Nicet. Steth. 
Dialexis, Antidial. 3).
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Гумберт пытался опровергнуть данное рассуждение, с одной сторо-
ны, сославшись на то, что цитата о трех свидетелях относится не к распя-
тию, а ко крещению (Humbertus. Responsio sive contradictio. 5)32, а с другой, 
обвинив Стифата в отрицании смерти и воскресения Спасителя:

Если Святой и живой Дух остался [в Его обоженной плоти], Он 
не умер. Если не умер, то и не воскрес. Если не воскрес, напрас-
на наша вера и проповедь, ибо и мы не воскреснем (Humbertus. 
Responsio sive contradictio. 6)33.

Богословский смысл данного высказывания Никиты Стифата – зна-
чительно более глубокий, чем формальное возражение Гумберта, – об-
суждался известными западными патрологами И. Озером, А. Михелем и 
Л. Х. Грондийсом. Последний, в частности, пытался представить Никиту 
и его учителя Симеона оригинальными мистиками-новаторами, при-
верженцами идеи о новом воплощении Христа в каждом святом, иден-
тичном Его неповторимому Боговоплощению. Пребывание Святого 
Духа в плоти умершего Христа, по мнению Л. Х. Грондийса, подтверж-
далось особым чином теплоты. Данный чин, введенный в Византии при 
императоре Юстиниане, выражал близость византийских богословов к 
учению монофизитов-афтартодокетов, однако без впадения в их ересь.

Заметим, что в этих словах и в толковании Никиты все согласуется 
с христологией, принадлежащей ему и Симеону. В библейском тексте 
он подчеркивает слово πνεῦµα, которое повторяется еще трижды, без 
сомнения, обозначая Святого Духа, поскольку Ему приписывается пре-
ложение хлеба в плоть Господа. Затем Никита говорит о «живом Духе», 
Которым мы исполняемся, «когда пьем живую и теплую Кровь вместе 
с истекшей из Его чистого бока водой». Когда он упоминает о Святом 
Духе, оставшемся в мертвом теле, как о силе, сохраняющей текучесть 
крови, он использует выражение «животворящий Дух»34.

32 Will. Acta et scripta. P. 138.
33 Ibid.
34 Grondijs L. H. Der Heilige Geist in den Schrift en des Niketas Stethatos // Byzantinische Zeitschrift . 
1958. Bd. 51. S. 343.
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Оставляя в стороне интересные, но далеко не безукоризненные 
истолкования фрагмента о трех свидетелях, сделанные Грондийсом, 
зададимся вопросом: каково значение закваски по учению Стифата и 
как оно соотносится с предшествующей ему святоотеческой традицией, 
описанной выше?

Во-первых, поскольку опресноки именуются «бездушными»35, под 
закваской подразумевается человеческая душа Спасителя. Хотя Стифат 
в антилатинских трактатах не делает акцента на «психологии» вопло-
тившегося Бога Слова, в пятом обличительном антиармянском слове, 
написанном несколькими годами ранее, он прямо сравнивал закваску 
с душой:

Итак, должно знать, что вы, армяне, ведущие претрудную и 
подвижническую жизнь, соблюдая опресноки, впадаете, того не 
разумея, в ересь Аполлинария. Ибо он сказал, что Христос вос-
принял от Девы Марии только бездушное и неразумное, мертвое 
тело. И те, которые вкушают опресноки как вместообразное тела 
Христова, вкушают мертвую плоть, а не живую. Ибо предвари-
тельная закваска становится для смешения [чем-то] вместо души, 
а соль – вместо ума. Не имея этого, опреснок является мертвым 
и неразумным, делая таковыми же вкушающих его, бесчувствен-
но впадающими в нечестие и ересь Аполлинария (Nicet. Steth. 
Adv. arm. 5. 13)36.

В полемике с латинянами квасной хлеб означает прежде всего при-
общение одушевленной и живой человеческой плоти Спасителя:

Итак, плотию распятый, Он предал нам вкушать через хлеб плоть 
Свою живую в Духе Святом, так сказав: «Приимите, ядите, сие 
есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов» (1 Кор 11:
24; ср. Мф 26:28) (Nicet. Steth. Dialexis, Antidial. 4. 2).
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35 «Ведь бесквасные опресноки, очевидно, и бездушны» (Nicet. Steth. Dialexis, Antidial. 2. 2).
36 Πραγµατεία περί ἐνζύµων κατά Ἀρµενίων καί Λατίνων // Hergenröther J. Monumenta graeca ad 
Photium... pertinentia. Ratisbonae, 1869.
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Во-вторых, «дух, вода и кровь», присутствующие в квасных евха-
ристических Дарах, подают жизненную силу достойно их вкушающим 
(Ibid. 3. 1). Приготовление Даров при помощи закваски и добавление теп-
лоты (чин теплоты) – важнейшие внешние элементы Евхаристии, позво-
ляющие верить в приобщение «живой и теплейшей Плоти» и «теплейшей 
Крови». Таким образом, под видом квасного хлеба верующие приобща-
ются животворящей Плоти Господа – животворящей в силу того, что она 
оживотворена Святым Духом. Под закваской может подразумеваться 
благодать Святого Духа (в более позднем богословии свт. Григория Пала-
мы – Божественные энергии, не тождественные Божественной природе) 
или сам Святой Дух без каких-либо уточняющих дефиниций.

В-третьих, согласно Никите Стифату, закваска означает духовную 
аскетическую жизнь. Вкушающие Хлеб, Тело Христово, «имеют общение 
друг с другом и со Христом, очищаемые, как было сказано, от всякого 
греха». Подлинное духовное исцеление предполагает причащение не 
опресноками, символизирующими грех, а именно квасным хлебом, 
который «готов, доведен до конца, совершенен и предельно полон, пос-
кольку имеет в себе всю полноту» (Ibid. 2. 4). Справедливости ради надо 
отметить, что византийские полемисты, опровергавшие латинскую ли-
тургическую практику, допускали отрицательное понимание закваски, 
но с некоторыми ограничениями. Так, Лев Охридский писал, что опрес-
ноки – это символ воздержания от зла, но только для новоначальных, а 
не для совершенных37.

Процитированный выше фрагмент Стифата о трех свидетелях 
наиболее выразителен, однако он не позволяет сформулировать учение 
Стифата о Евхаристии в целом, хотя и наводит на ряд размышлений. 
Византийские богословы неоднократно пытались разрешить вопрос: 
какому телу мы причащаемся – телу умершего или воскресшего Хрис-
та? – на который мы не найдем прямого ответа ни у Стифата, ни у Гум-
берта. Учение о причащении Телу распятого Христа, пребывающему во 
гробе и разлученному с душой, было осуждено впоследствии на одном 
из византийских Соборов.

37 См.: Бармин. Полемика. С. 205.
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Следует отметить, что Стифат пишет о Распятом как о живом, в то-
нальности, приближающейся во многом к гомилии на Великую субботу 
одного из первых богословов – защитников иконопочитания свт. Герма-
на Константинопольского: 

Так и во время смерти: то, что по природе, смешано с вышепри-
родным. Христос со властию и самодержавно в отеческие руки 
предает дух, снисходит [во ад] и тамошних узников вызволяет, 
а тело Его почивает трехдневно нетленным во гробе, цветущее, 
словно живущее Божеством (ὡϚ τῇ θεότητι ζῶν); источающее 
жизнь, а не истление; содержащее, но не содержимое гробными 
узами; благоухающее, а не источающее мертвенные ароматы; 
увядающее от промежутка дней, но живое благодаря Божеству 
(Germ. Const. Hom. in Sabb. // PG. 98. Col. 260D–261А).

Итак, у Никиты Стифата, возможно впервые в святоотеческой 
письменности, встречается сразу такое многообразие толкований за-
кваски, которую он понимает как душу человечества, воспринятого 
Христом, как Святой Дух и как аскетическую жизнь по Богу. Каждое 
из этих толкований по-своему оригинально, хотя и находится в тесной 
связи с экзегезой греческих отцов. Однако эти толкования не складыва-
ются в единую богословскую систему, их автор оказывается не столько 
догматистом, сколько мистически настроенным духовным писателем, 
неожиданно вступившим на полемическую стезю. Кардинал Гумберт, 
в свою очередь, мыслил значительно более прагматично, так что в его 
полемике со Стифатом нет никакого стремления противопоставить 
символическому богословию византийцев какое-либо аналогичное объ-
яснение опресноков.
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КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЕ СПОРЫ XII ВЕКА 
О БОГОСЛОВИИ ЕВХАРИСТИИ

В сочинениях византийских авторов XII века тема Евхаристии чаще 
всего обсуждалась в контексте критики латинского обычая совершения 
Евхаристии на опресноках. Но в эту эпоху в Константинополе разгорелись 
и два независимых от указанной полемики спора, в ходе которых были за-
тронуты вопросы евхаристического богословия. Первый спор имел место 
в середине XII века, в связи с мнениями Сотириха Пантевгена; второй – в 
конце того же столетия, по поводу учения Михаила Сикидита1. Эти споры, 
различные по содержанию, имеют в своем основании сходную проблемати-
ку. Есть между ними и непосредственная связь: оба спора разбирались на 
Соборах в Константинополе, и две из четырех анафем, провозглашенных 
Собором 1157 года против заблуждений Сотириха, были вновь повторены 
на Соборе, разбиравшем мнения Михаила Сикидита2.

Полемика 1156–1157 годов

Поводом к началу полемики послужило то, что клирик констан-
тинопольского храма Святой Софии диакон Василий, исполнявший 
служение проповедника, в одной из проповедей сказал, что Христос 
Сам принял ту Жертву, которую принес за грехи всего мира. Эта мысль 

1 См.: Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности. История Крестовых 
походов. М., 2001. С. 174–203; Jugie M. Th eologia dogmatica christianorum orientalium ab ecclesia 
catholica dissidentium. P., 1930. T. 3. P. 317–325; Ермилов П. В. Проблематика богословских споров 
в Византии XI–XII вв.: Ересь Сотириха Пантевгена: Дисс. ПСТГУ. М., 2005. Ркп.
2 Можно заметить также, что в каноническом сборнике Sinait. gr. 482 (1117), XIV в., дошедшие 
до нас определения (σηµειώµατα) Соборов, разбиравших эти споры, помещены составителем 
друг за другом.
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была воспринята некоторыми из константинопольцев негативно. Несо-
гласные с мнением Василия, среди которых были и некоторые епископы 
и заслуженные клирики, обвинили его в несторианстве, утверждая, что 
Христос не может быть одновременно и «Приносящим», и «Принимаю-
щим» Жертву, так что слова: Σὺ γὰρ εἶ ὁ προσφέρων καὶ προσφερόµενος 
καὶ προσδεχόµενος καı διαδιδόµενος, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν («Ты бо еси 
приносяй и приносимый, и приемляй и раздаваемый, Христе Боже 
наш...»), содержащиеся в молитве Божественной литургии Οὐδεὶς ἄξιος 
(«Никтоже достоин»), не следует понимать буквально. В подтверждение 
своего мнения они ссылались на высказывание свт. Григория Богослова 
из его «Слова на Святую Пасху»: «Разве не очевидно, что Жертву принял 
Отец?» (Greg. Nazianz. Or.  45. 22 // PG. 36. Col. 653).

Для урегулирования ситуации патриарх Константинопольский 
Константин IV Хлиарин созвал Собор, который собрался в Константи-
нополе 26 января 1156 года. Формальным поводом для его созыва стала 
записка, предоставленная новоизбранным митрополитом Киевским 
Константином I, желавшим узнать точку зрения Константинополь-
ской Церкви о правильном понимании слов Σὺ γὰρ εἶ ὁ προσφέρων καὶ 
προσφερόµενος καὶ προσδεχόµενος («Ты бо еси приносяй и приносимый, 
и приемляй»), прежде чем отправиться на Киевскую кафедру. Собор 
прошел в два заседания, в ходе которых митр. Константин предложил 
следующее понимание спорного вопроса: «Животворящая Жертва и в 
начале, и во все время доныне приносилась не одному безначальному 
Отцу Единородного, но и Самому вочеловечившемуся Слову, и Святому 
Духу, в троичности Лиц участвующему в Жертве». Противоположного 
мнения поначалу придерживались протэкдик Михаил Фессалоникийс-
кий, а также епископ Диррахийский3, но впоследствии, когда их спро-
сили, будут ли они продолжать отстаивать свою позицию или разделят 
мнение большинства, высказали согласие с Киевским митрополитом. 
Собор не осудил никого из участников полемики, но наложил анафему 
«на тех, кто будет впредь упорствовать в своем заблуждении»4.

3 Возможно, Евстафий – см.: Fedalto G. Hierarchia Ecclesiastica Orientalis... Padova, 1988. Vol. 1. 
P. 529
4 Успенский. Указ. соч. С. 178–179.
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Однако, несмотря на анафему, споры не прекратились. Вскоре пос-
ле Собора в Константинополе стало распространяться небольшое сочи-
нение, написанное в форме диалога и осуждавшее соборное решение в 
скрытом несторианстве (PG. 140. Col. 140–148). Автором сочинения был 
диакон храма Святой Софии по имени Сотирих Пантевген, образован-
ный и уже немолодой человек, к тому времени избранный на Антиохий-
скую кафедру и носивший титул нареченного патриарха Антиохийско-
го. Сотирих был влиятельной личностью и возглавлял одну из партий 
внутри клира Святой Софии. Именно он стал главным представителем 
мнения, оппозиционного решению Собора.

Главным утверждением Сотириха было то, что слова Σὺ γὰρ εἶ ὁ 
προσφέρων καὶ προσφερόµενος καὶ προσδεχόµενος, обращенные ко Хрис-
ту, якобы нельзя понять, исходя только из их буквального значения 
и контекста, не прибегая к дополнительному толкованию. В молитве, 
заключительными словами которой являются эти слова, иерей, обра-
щаясь ко Христу, говорит: «Сподоби, чтобы эти Дары были принесены 
Тебе мною, грешным и недостойным рабом Твоим, – ведь Ты, Христе, 
[и] приносишь, и приносишься, и принимаешь...». По мысли Сотириха, 
если следовать прямому смыслу этих слов, получится, что речь идет о 
принесении Христом Святых Даров, т. е. Своих Тела и Крови, Самому 
Себе. Отцы Собора понимали эти слова шире, относя их не только к 
Евхаристии, но и к крестной Жертве Спасителя; Сотирих подверг кри-
тике и эту мысль, заявив, что в таком случае следовало бы считать, что 
спасительную Жертву на Голгофе Сын Божий принес Самому Себе, а 
это, по мнению Сотириха, является несторианством, поскольку Христос, 
Сын Божий, будучи единой ипостасью, не может совершать два проти-
вонаправленных действия, т. е. принимать Жертву у Себя Самого. При-
няв толкование митрополита Константина, отцы Собора, как пытался 
доказать Сотирих, имплицитно различили во Христе два ипостасных 
центра – Приносящего и Принимающего, – что и равно несторианству. 
Наконец, согласно Сотириху, буквальное понимание рассматриваемой 
фразы ведет к выводу о том, что Христос приносит Жертву ежедневно, 
за каждой литургией, поскольку слова «приносящий», «приносимый», 
«принимающий» являются причастиями настоящего времени; но если 
Сын Божий действительно за каждой литургией приносит Себе Свою 
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Жертву и Сам же ее принимает, то как примирить это с учением о еди-
нократности Жертвы Христовой? В своем диалоге Сотирих писал:

Кто из благочестивых людей может допустить, что [глагол] «при-
носить» употреблен здесь [в том же смысле,] как и в отношении 
Жертвы в страстях (Христа. – Авт.), тогда как апостол Павел 
возглашает: «Единожды Христос за нас умер»… И хотя апостол 
говорит, что приношение Христом Себя [в Жертву] есть одно и 
единственное, ты утверждаешь, что Он приносит Себя каждый 
[день] (PG. 140. Col. 146–148 5).

Единственный путь к верному пониманию слов молитвы, по мнению 
Сотириха, заключался в том, чтобы соотнести причастия προσφέρων (При-
носящий), προσφερόµενος (Приносимый) и προσδεχόµενος (Принимаю-
щий) с разными аспектами жертвенного служения Христа: «Приносимый», 
по его мнению, указывает на то, что Христос действительно приносится в 
бескровной Жертве Евхаристии; «Приносящий» нужно понимать только 
вне евхаристического контекста; «Принимающий», как думал Сотирих, 
указывает на то, что Христос, как Бог, принимает то, что мы Ему приносим 
в Евхаристии. Сотирих обращал внимание на то, что глагол προσφέρειν, 
помимо основного значения «приносить», имеет и другое: «приводить [к 
кому-либо]», – и предлагал относить причастие προσφέρων ко Христу, но 
понимать его не в смысле «приносящий [Жертву]», а вне связи с непосредс-
твенной темой молитвы – как «приводящий [спасаемых к Отцу]»6. Такое 
толкование Сотирих основывал на утверждении, что Жертва Христова не 
может приноситься за каждой литургией. Впрочем, он осознавал, что его 
мнение вступает в явное противоречие со святоотеческой традицией, на-
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5 = Мai A. Spicilegium Romanum. R., 1844. T. 10. P. 13–14.
6 Среди древних авторов эту многозначность глагола προσφέρειν использовал блж. Феодорит 
Кирский, чтобы обойти сложный вопрос об отношении Жертвы Христовой ко времени: «Но 
(Христос. – Авт.) есть Первосвященник вовек, не как приносящий жертвы, потому что один раз 
принес Свое Тело, но как Посредник, приводящий к Отцу верующих (Ἀρχιερεὺς δὲ εἰς τὸν αἰῶνά 
ἐστιν, οὐχ ὡς θυσίας προσφέρων, ἅπαξ γὰρ τὸ ἑαυτοῦ προσενήνοχε σῶµα· ἀλλ῾ ὡς µεσίτης προσάγων 
τῷ Πατρὶ τοὺς πιστεύοντας)» (Th eodoret. Interpretatio Epistolae ad Hebraeos. 6. 20 // PG. 82. Col. 724).
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зывающей Евхаристию Жертвой, и с самим чинопоследованием литургии, 
в котором прямо говорится о совершающемся за каждой литургией Жер-
твоприношении. Поэтому Сотирих стремился истолковать текст литургии 
так, чтобы он не противоречил его позиции. Например, слова проскомидии 
«Жрется Агнец Божий, вземляй грех мира» он объяснял так:

Да, именно так говорят они (священнослужители. – Авт.), и 
совершенно справедливо. Происшедшее некогда спасительное 
страдание (Христа. – Авт.) совершают они, как [будто оно про-
исходит] в настоящее [время]. Ибо воспоминание (ἀνάµνησις), 
которое заповедал нам творить Спаситель, обновляет (καινίζει) 
воображаемым способом (φανταστικῶϚ), или, лучше сказать, 
образно (εἰκονικῶϚ), то, что произошло издревле. И как согласно 
уставу празднований у нас принято говорить о прошедших [со-
бытиях] будто о настоящих, в какой бы день [праздник] ни со-
вершался, почему мы и говорим, празднуя: «Христос рождается» 
и «крещается», – так же принято совершать и то, что относится к 
спасительному страданию (PG. 140. Col. 148 7).

Таким образом, Сотирих призывал понимать евхаристическое 
жертвоприношение символически (εἰκονικῶϚ). Но при этом он отвер-
гал обвинение в том, что он считает символами Святые Дары и после 
освящения8, то есть в том, что его символизм простирается на всю 
Евхаристию. Сотирих резко выступал против подобных обвинений. 
Он подчеркивал, что «приносимые в Жертву Святые и честные Дары 
сверхъестественным образом прелагаются по действию Пресвятого 
Духа в животворящее и спасительное Тело и Кровь Господа нашего 
Иисуса Христа, через которые причащающиеся вступают в единение 
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7 = Мai. Op. cit. P. 14–15.
8 «Я слышал, что некоторые клеветнически обвиняют меня, будто я называю спасительные и 
Божественные Тайны образами (ἀντίτυπα)…» (Πατµιακὴ βιβλιοθήκη ἤτοι ἀναγραφὴ τῶν ἐν τῇ 
βιβλιοθήκῃ τῆς κατὰ τὴν νῆσον Πάτµον... µονῆς τοῦ ἁγίου... Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τεθησαυρισµένων 
χειρογράφων τεύχων. Ὑπὸ Ἰ. Σακκελίωνος. Ἀθήνησιν, 1890. Σ. 330).
9 Там же.



174

со Христом»9. Тем не менее, признавая реальное преложение Даров, 
Сотирих отрицал реальность евхаристической Жертвы. По его мне-
нию, если допустить, что Жертва совершается реально, из этого не-
избежно следует, что она совершается вновь и вновь, и единственный 
способ избежать подобного вывода состоит в том, чтобы истолковать 
все те элементы литургии, которые говорят о Евхаристии как о Жерт-
ве, в «образном», «иконическом» смысле.

Свое понимание Евхаристии Сотирих отстаивал на созванном для 
обсуждения его взглядов Константинопольском Соборе 1157 года, ко-
торый возглавил император Мануил I Комнин. Доказывая, что Христос 
больше не может приносить Свою Жертву, Сотирих заявил на Соборе:

Принесение [Жертвы] не является вечным, но произошло и про-
исходит после воплощения, а значит, и принятие [Жертвы] тоже 
происходит во времени10.

Таким образом, принципиальной категорией для Сотириха было 
время. Он мыслил Жертву Спасителя как исключительно земную реаль-
ность, подвластную временным категориям, как событие земной исто-
рии, которое, совершившись однажды, безвозвратно ушло в прошлое. 
Тот же ход мыслей содержится и в диалоге Сотириха, где он писал, что 
Христос «принес» Свою Жертву «однажды», «тогда». «Теперь» же Он ее 
больше не «приносит», она теперь лишь достояние прошлого, «теперь» 
Жертву Христову можно только «образно обновлять». Итак, Сотирих 
исключал Жертву Сына Божия из божественной вечности, что приво-
дило его к мысли о том, что евхаристическое воспоминание отделяется 
от нее все возрастающей с каждым днем временнόй пропастью. Отсюда 
его вывод: бескровная евхаристическая Жертва и крестная смерть Спа-
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10 «Οὐ γὰρ ἀίδιός φησιν ἡ προσαγωγὴ, ἀλλὰ µετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν καὶ γεγενηµένη καὶ γινοµένη» 
(Πατµιακὴ βιβλιοθήκη... Σ. 321). См. также слова Николая Мефонского, обращенные к Сотириху: 
«...Ты утверждаешь, что и истинная жертва, единая и единожды совершенная, не может больше 
уже быть совершенной, ни тем более вечно совершаться» (Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης λόγοι 
δύο κατὰ τῆς αἱρέσεως τῶν λεγόντων τὴν σωτήριον ὑπὲρ ἡµῶν θυσίαν µὴ τῇ τρισυποστάτῷ θεότητι 
προσαχθῆναι, ἀλλὰ τῷ Πατρὶ µόνῶ κτλ. Νῦν πρῶτον ἐκδοθέντες ὑπὸ ἀρχιµανδρίτου Ἀνδρονίκου 
∆ηµητρακοπούλου. Ἐν Λειψίᾳ. 1865. Σ. 53).
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сителя – это две разные Жертвы. Голгофскую Жертву принес Сам Сын 
Божий, а Евхаристия в собственном смысле слова даже и не является 
Жертвой, а представляет собой лишь совершаемое руками священнослу-
жителей символическое повторение Жертвы Голгофской.

В ответ на мнение Сотириха Собор 1157 года подтвердил тож-
дество обеих Жертв, провозгласив, что Голгофская и евхаристическая 
Жертва – есть одна и та же Жертва, которую и тогда, и теперь принес 
и приносит Сам Господь (PG. 140. Col. 148–180). Положительное учение 
Собора было сформулировано в короткой формуле, которую был вы-
нужден принять Сотирих:

Я согласен со святым и священным Собором в том, что Жертва, и 
теперь приносимая, и тогда принесенная, была и тогда принесена, 
и теперь снова приносится Святой Троице единородным и вопло-
тившимся Словом, как одна и та же11.

Собору были предложены выдержки из святоотеческих текстов 
в подтверждение правильного понимания рассматриваемых слов мо-
литвы. Цитаты были подобраны по двум темам, как явствует из пред-
шествующих подборкам заголовков: «О том, что каждый день прино-
сится в Жертву Агнец Божий, Сын Отчий, вземлющий грех мира…» и 
«О том, что Господь наш Иисус Христос Сам есть [и] Приносящий, и 
Приносимый, и Принимающий, как Архиерей, Жертва и Бог» (PG. 140. 
Col. 156–172).

Собор сформулировал четыре анафематизма (Ibid. Col. 176–177), 
которые были впоследствии внесены в текст Синодика в неделю Тор-
жества Православия (с прибавлением еще одной анафемы в адрес мне-
ния Сотириха Пантевгена и его единомышленников, но с указанием, что 
они сами от этого мнения отказались12). В них подтверждалось учение о 
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11 Πατµιακὴ βιβλιοθήκη... Σ. 322–323.
12 Gouillard J. Le Synodikon de l’Orthodoxie: l’édition et commentaire. P., 1967. (Travaux et mémoires; 
2). P. 73–75, 210–215; см. также: Никольский К. T., прот. Анафематствование (отлучение от 
Церкви), совершаемое в Первую неделю Великого поста: Историческое исследование о чине 
Православия. СПб., 1879. С. 124–129.
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том, что Христос, как Первосвященник, принес на кресте Себя в Жертву 
всей Пресвятой Троице: 

Тем, кто говорит, что... [Христос] принес... Жертву Своего Тела 
и Крови... Богу и Отцу, [но] не принимал ее вместе с Отцом, как 
Бог – и Сам Единородный, и Дух Святой...– анафема;

отвергалось мнение о евхаристической Жертве как только символи-
ческой:

Тем, кто, слыша [слова] Спасителя, заповедующего о священно-
действии Божественных Таин, говоря: «Сие творите в Мое вос-
поминание»... осмеливаются утверждать, что... Жертва, [совер-
шаемая] священнодействующими, Божественные Таины [лишь] 
«обновляет воображаемым способом, или образно (καινίζει 
φανταστικῶϚ καὶ εἰκονικῶϚ)», Жертву собственного Тела и Крови 
[Христа на Кресте]... как опустошающим страшное и Божествен-
ное таинство священнодействия...– анафема;

и утверждалось учение о том, что евхаристическая Жертва приносится 
всей Пресвятой Троице:

Тем, кто не принимает [учение о том], что Жертва, приносимая 
каждый [день] принявшими от Христа священнодействие Божест-
венных Таин, приносится Святой Троице, – таковым, как против-
никам святых отцов, Василия и Златоуста... – анафема.

Так завершилась эта полемика.
Еще до созыва Собора 1157 года против Сотириха выступил 

еп. Мефонский Николай († после 1165). Опровергая взгляды своего 
оппонента, еп. Николай развил учение о вневременности Христовой 
Жертвы13. Жертва одна и единственна, но, совершившись во времени 
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13 См.: Φούσκας Κ., πρωτ. Ο Νικόλαος Μεθώνης και η διδασκαλία αυτού περί Θείας Ευχαριστίας. 
Aθήνα, 1992.
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однажды, она не перестает совершаться в Божественном безвремении, 
она «совершается вечно», становясь небесным образцом для евхарис-
тического приношения. И ежедневно, во время Евхаристии, эта Жертва 
вновь является во времени и пространстве, как бы осуществляясь зано-
во. По словам еп. Николая, совершаемая нами Евхаристия соотносится 
с вневременной Жертвой Христовой как земная скиния с небесной, о 
которой говорится в Послании к Евреям (Евр 8:1–2; 9:11–12). То есть, со-
гласно еп. Николаю, Евхаристия принадлежит одновременно двум пла-
нам: Божественному и человеческому, небесному и земному, вечному и 
временному. Евхаристия совершается на земле, но в ней является то, что 
совершается на небе. На небе – сообразно Божественному естеству, а на 
земле – сообразно человеческой ограниченности, понятным, ощутимым 
образом, через иереев, при помощи веществ хлеба и вина. Таким обра-
зом, евхаристическая Жертва есть явление во времени того, что пребы-
вает в небесной вечности.

Обращаясь к словам, вокруг которых велась полемика, еп. Николай 
настаивал на том, что в контексте молитвы Οὐδεὶς ἄξιος они должны 
пониматься буквально. В этой молитве «приносящим» действительно 
называется Христос и одновременно говорится о Дарах, которые прино-
сит священник. Но здесь нет противоречия, напротив, это подчеркивает 
особый характер евхаристического Жертвоприношения. Евхаристичес-
кая Жертва и есть Жертва Христова, а значит, она была принесена и сей-
час приносится Самим Христом. Христос есть Тот, Кто приносит, – но 
поскольку Его присутствие на земле в настоящее время неощутимо, 
священнослужители как бы занимают Его место, «дондеже приидет». 
Но Сам Христос, невидимо предстоя при совершении Жертвы, «перени-
мает» от священников «приношение» и совершает его Сам.

По словам Мефонского епископа, ясное указание на тождествен-
ность Евхаристии и Жертвы Христовой содержится в словах ап. Павла: 
«Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение 
Крови Христовой?» (1 Кор 10:16).

Обрати внимание,– замечает еп. Николай,– апостол сказал: «чаша, 
которую мы благословляем», – а не «та, которую благословил 
Господь»… чтобы показать, что совершаемое нами во времени 
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является тождественным тому, что было совершено Им однажды 
и Им же вечно совершается (τὸ παρ’ ἡµῶν χρονικıς τελούµενον 
ταυτὸν ὂν τῷ ἐϕάπαξ καὶ διαιωνίως παρ’ αὐτοῦ τετελεσµένῶ καὶ 
τελουµένῶ)14.

Споры 90-х годов XII века

Вопросы соотношения Евхаристии и Голгофской Жертвы, а также 
Евхаристии и времени, затронутые в полемике середины XII века, были 
вновь поставлены в спорах конца того же столетия, возникших в связи с 
мнениями некоего Михаила Сикидита.

Из сочинений византийских историков известно, что Михаил Си-
кидит в рамках созданной им богословской системы придерживался 
мнения, что в Евхаристии мы причащаемся такого Тела Христова, каким 
оно было во время земной жизни Спасителя, то есть подверженного тле-
нию. Он утверждал, что подаваемые в Причащении Тело и Кровь Госпо-
да – тленны и образуют Жертву, так что в Евхаристии мы принимаем 
не «целого Христа» (ὅλον τὸν Χριστόν), но как бы часть Его. Это мнение, 
которое Михаил стремился придать широкой огласке, имело сторонни-
ков (среди которых были и представители высшей церковной власти) и 
противников. Основным оппонентом Михаила стал Вакх, епископ Па-
фосский, утверждавший, что мы причащаемся нетленного Тела Христо-
ва в том его состоянии, в котором оно пребывает сейчас, после славного 
Воскресения Христова15.

Аргументация Михаила Сикидита и его сторонников изложена в 
сочинениях Михаила Глики (который, по всей вероятности, и был тем 
самым Михаилом Сикидитом, о котором сообщали византийские исто-
рики)16. В пользу мнения о тленности евхаристического Тела Христова 
Глика проводит две линии аргументации. Первая утверждает, что Хрис-
тос установил Евхаристию до Своей смерти и воскресения, а значит, 
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14 Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης λόγοι δύο... Σ. 55.
15 Успенский. Указ. соч. С. 198–202.
16 Μιχαὴλ τοῦ Γλυκᾶ εἰς τὰς ἀπορίας τῆς Θείας Γραφῆς κεφάλαια. Ἀλεξάνδρεια, 1912. Τ. 2. Σ. 133–135, 
348–379.
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тогда, когда Его Тело еще пребывало в состоянии тления. Именно этого 
Тела Он и причастил Своих учеников за Тайной вечерей, и именно эта 
вечеря является основанием для таинства. Следовательно, в Евхаристии 
верным преподается то самое тленное Тело, которого причастились 
апостолы, так как иначе, по мысли Глики, связь между Евхаристией и 
Тайной вечерей будет утеряна.

Вторая линия аргументации основана на мысли, что нетленное и 
воскресшее Тело Христово не может быть преломляемо и вкушаемо во 
время литургии. Более того, по мнению Глики, воскресшего Тела Хрис-
това и вовсе нельзя причаститься, потому что оно недоступно осязанию 
и вообще чувственному восприятию. Свидетельство Евангелия о том, 
что Христос позволил Фоме вложить руку в ребро, Глика объясняет 
тем, что он сделал это по снисхождению и икономии, дабы доказать, что 
пострадавшее Тело воскресло17. На основании этих доводов Глика пред-
лагал такое понимание евхаристического священнодействия, согласно 
которому после освящения хлеб и вино становятся истинными Телом 
и Кровью Христовыми, такими, какими они были до воскресения Спа-
сителя: Тело преломляется, разделяется на части и вкушается по частям 
верными; но, попадая в организм причастника, как во гроб, Тело Хрис-
тово в нем воскресает и переходит в нетленное состояние, обогащая 
причастника своим нетлением. Сторонники этого мнения выражали его 
в виде формулы: «Святые Дары тленны до тех пор, пока не попадут в 
уста причастника»18. Они также утверждали, что за литургией воспро-
изводится все домостроительство нашего спасения, как бы совершаемое 
заново. По их мнению, все, что говорится о происходящем в Евхаристии, 
следует понимать реалистично: Христос приносится в жертву за каждой 
литургией, Он снова умирает и воскресает. И хотя они утверждали, что 
и в Ехаристии, и на Голгофе была принесена и приносится одна и та же 
Жертва (см. текст, подписанный именем прп. Иоанна Дамаскина, но вы-
шедший из-под пера защитников мнения Михаила Глики: Ioan. Damasc. 
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17 Jugie. Th eologia dogmatica... P. 323.
18 Именно с такой формулой полемизировал прп. Неофит Затворник – см.: Jugie M. Un opuscule 
inédit de Néophyte le Reclus sur l’incorruptibilité du corps du Christ dans l’Eucharistie // Revue des 
études byzantines. P., 1949. Vol. 7. P. 9.



180

[Sp.] De immaculato corpore // PG. 95. Col. 405), из их понимания следует, 
что Голгофская Жертва повторяется во время Евхаристии, а значит, за 
каждой литургией Христос распинается вновь и вновь.

Таким образом, Михаил Глика развил те взгляды, опровергая ко-
торые создал свою концепцию Сотирих Пантевген. Но их позиции со-
шлись в том, что они оба, неправильно понимая жертвенный характер 
Евхаристии, ошибочно учили о соотношении вечной Жертвы Христо-
вой с земным временем; только Сотирих решил противоречие, возни-
кавшее по причине изначально ложных установок, одним способом, а 
Михаил – другим.

Выступления Михаила Сикидита на темы евхаристического бого-
словия и ответ на них со стороны епископа Пафосского Вакха вызвали в 
Константинополе бурные споры. Для решения поставленных вопросов 
и урегулирования ситуации при императоре Алексее III Ангеле Комни-
не (на престоле 1195–1203) и патриархе Константинопольском Иоанне X 
Каматире (на кафедре 1198–120619) был созван Собор, состоявшийся в 
период с сентября 1199 года по сентябрь 1200 года (точная дата неиз-
вестна, в соборном определении указан лишь «третий год индикта»20, 
приходившийся в правление императора Алексея III Ангела именно на 
этот период).

Собор ограничился решением запретить дальнейшие споры и 
повто рением анафематизмов Собора 1157 года против мнений Соти-
риха Пантевгена. В отсутствие положительного решения поставленных 
вопросов полемика могла бы продолжаться еще долго, но сложные 
политические события и последовавшее в 1204 году взятие Констан-
тинополя крестоносцами прервали ее развитие и воспрепятствовали 
принятию соответствующего богословского определения.
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19 Патриарх Иоанн, как и его предшественник, патриарх Георгий II Ксифилин, считал мнение 
Сикидита противоречащим церковному учению – Успенский. Указ. соч. С. 199–200.
20 Sinait. gr. 482 (1117), XIV в. Fol. 351: Σηµείωµα γεγονὸς παρὰ τοῦ χαρτοφύλακος Μιχαὴλ τοῦ 
Αὐτωρειανοῦ ἐπὶ διαλύσει τῆς τοῦ φθαρτοῦ καὶ ἀφθάρτου ζητήσεως.



Алексей Дунаев

БОГОСЛОВИЕ ЕВХАРИСТИИ 
В КОНТЕКСТЕ ПАЛАМИТСКИХ СПОРОВ1

I. Почти полвека назад, в 1959 году, появилась статья прот. Иоанна 
Мейендорфа о евхаристическом догмате в богословских спорах XIV ве-
ка2. Поскольку она вошла в более или менее широкий научный оборот и 
выводы Мейендорфа повторяются православными учеными до сих пор3, 
доклад уместно начать с анализа основных положений этой работы.

1 Настоящая статья была прочитана в виде доклада 4 июня 2007 года в Волгограде на ежегодной 
историко-богословской конференции, проводимой Царицынским православным университе-
том, и 15 ноября 2007 года в Москве на международной богословской конференции «Право-
славное учение о церковных Таинствах».
2 Meyendorff  J. Le dogme eucharistique dans les controverses théologiques de XIVe siècle // Γρηγόροις 
ὁ Παλαµᾶς. 1959. T. 42. P. 93–100 (= Idem. Byzantine Hesychasm: Historical, Th eological and Social 
Problems: Collected Studies. L., 1974. Item XIII).
3 Ее выводы излагает В. Гролимунд в: Grolimund V. Die Entwicklung der Th eologie der Eucharistie 
in Byzanz von 1054–1453 // Th e Eucharist in Th eology and Philosophy: Issues of Doctrinal History 
in East and West from the Patristic Age to the Reformation / Ed. by I. Perczel, R. Forrai and G. Geréby. 
Leuven, 2005. (Ancient and Medieval Philosophy. Series 1; 35). P. 157–197 (см.: P. 167–171); ничего но-
вого не добавляет и работа Э. Лаута (Louth A. Th e Eucharist and Hesychasm, with Special Reference 
to Th eophanes III, Metropolitan of Nicaea // Ibid. P. 199–205). Статья И. Мейендорфа осталась вне 
поля зрения И. ван  Россума (Rossum J., van. L’Eucharistie chez saint Grégoire Palamas: L’homélie 
sur «Les saints et redoutables mystères du Christ» // Contacts. 2003. Vol. 54. P. 180–192) и М. Скарпа 
(Scarpa M. La teologia eucaristica di Gregorio Palamas // Marcianum. 2007. T. 3/1. P. 231–246). Работа 
И. ван Россума (преследующая скорее просветительские цели) посвящена краткому обзору и 
анализу 56-й (по общепринятому счету) гомилии свт. Григория Паламы (ср. ниже, прим. 23). 
Что же касается статьи М. Скарпа, то недостаточное знакомство с первоисточниками привело 
итальянского исследователя к таким, например, ошибочным выводам, как утверждение, будто 
евхаристическая тематика оставалась «совершенно чуждой паламитским спорам» («la tematica 
dell’Eucaristia resta totalmente estranea alla controversia cosiddetta “palamita”» – Scarpa. La teologia 
eucaristica. P. 245). 
За исключением пяти перечисленных статей нам неизвестны в современной науке какие-либо 
другие работы, посвященные анализу паламитского богословия применительно к Евхаристии.
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Вначале Мейендорф пишет о позиции Григория Акиндина, соглас-
но которой в Евхаристии причаствуема сама Божественная сущность, 
и о критике Акиндином свт. Григория Паламы, утверждавшего, соглас-
но Акиндину, абсолютную непричастность Божественной сущности в 
Божественных Тайнах и причастность «низшему божеству», то есть 
Божественным энергиям. Мейендорф, критикуя позицию Акиндина, 
утверждает, что ему будто бы недоставало четкого понятия об ипо-
стасном единстве и «взаимообщении свойств». Резюмируя позицию 
свт. Григория Паламы, а также и свою собственную, ученый пишет: 
«Таинственное общение не есть приобщение некоему умаленному или 
низшему божеству, но личное единство с Лицом [Бога] Слова и реаль-
ное участие в Его энергии»4. Соответствия этого утверждения свято-
отеческому преданию мы коснемся ниже; заметим лишь, что в данном 
случае Мейендорф соотносит действие с Лицом Богочеловека, в то вре-
мя как согласно учению прп. Максима Исповедника и постановлению 
VI Вселенского Собора действие соответствует не Лицу (Ипостаси), но 
сущности.

Затем Мейендорф впервые в мировой науке касается учения о 
Евхаристии видного паламитского богослова епископа Никейского 
Феофана, приводя несколько цитат по рукописи. Показывая, что учение 
Феофана о Святых Дарах и о приобщении им близко к символическому, 
Мейендорф видит в этой крайности паламизма следствие учения будто 
бы существовавшей в Византии в XIV веке некой неоплатоническо-аре-
опагитской школы и признает опасность символизма применительно к 
Таинствам. Согласно Мейендорфу, решения Соборов 1341 и 1351 годов 
были недостаточны, чтобы предотвратить эту опасность. Ученый пи-
шет: «Если бы она (эта школа. – Авт.) нашла более глубокий отклик, 
она могла бы предоставить вероучительные основания для восточной 
Реформации»5.
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4 Meyendorff . Le dogme eucharistique. P. 98.
5 «Si elle avait trouvé un écho plus profond, elle aurait pu fournir les éléments doctrinaux d’une 
Réforme orientale...» (Ibid. P. 100).



183

Итак, резюмируя выводы Мейендорфа, мы можем изложить их 
следующим образом:

1) Согласно паламитскому учению, различие между сущностью и 
энергиями не может нарушиться в Евхаристии. Даже здесь Бог препода-
ет Себя не по сущности, а лишь энергийно.

2) Данное учение является творческим развитием святоотеческого 
предания, тогда как обратное утверждение Акиндина о приобщимости в Ев-
харистии Божественной сущности (при внешнем, исходящем из «формаль-
ного консерватизма» сходстве со святоотеческой традицией) ошибочно.

3) Символико-евхаристическое учение паламита Феофана Никейс-
кого является опасной крайностью, несвойственной учению свт. Григо-
рия Паламы.

Соответствуют ли выводы Мейендорфа действительности в пол-
ной мере?

II. Прежде чем перейти к исследованию данного вопроса, изложим 
несколько подробнее позицию Феофана Никейского, приведя некото-
рые цитаты из его изданных в 1990 году «Пяти слов о Фаворском свете»6. 
Мейендорф цитировал фрагмент из первого слова. Между тем о симво-
лической природе Евхаристии Феофан говорит еще и в третьем слове. 
И в том, и в другом случае Феофан вынужден опровергать аргументы 
антипаламитов: в первом слове – отвечая на апорию, почему Иуде, не 
допущенному лицезреть Фаворский свет, было разрешено участвовать 
в Евхаристии, а в третьем слове – объясняя выражение из «Амбигв» 
прп. Максима Исповедника, где Фаворский свет назван «символом».

По Феофану, воспроизводящему аргументацию свт. Григория Пала-
мы и его последователей, если мы причастны сущности и ей общники, то 
у нас единая сущность с Богом, ибо причастие и общение есть единство 
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6 Σωτηρόπουλος Χ. Γ. Θεοφάνους Γ´ ἐπισκόπου Νικαίας. Περὶ θαβωρίου φωτός λόγοι πέντε. Ἀθήνα, 
1990. 222 σ. Крит. изд. текста на с. 79–206 (= TLG. 3272/2). Фототип. переизд. с сохранением 
(снизу) исходной пагинации: Σωτηρόπουλος Χ. Γ. Νηπτικοί καί πατέρες τῶν µέσων χρόνων. Ἀθῆναι, 
1994. Σ. 99–317. Далее ссылки по этому переизданию и нижней пагинации. Новые разночтения 
по неучтенным рукописям и стемма: Polemis I. D. Th eophanes of Nicaea: His Life and Work. Wien, 
1996 (Wiener Byzantinistische Studien; 20). P. 195–204.
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и тождество, и тогда мы стали бы единосущны Богу7; поэтому не только 
грешники8, но даже обоженные и святые не причастны Божественной 
сущности. Плоть Бога не единосущна Ему, но едина с Его природой по 
ипостаси. Но мы не можем быть едины с Богом ни по природе, ни по 
ипостаси9. Божественная энергия есть некое качество у Бога, так что мы 
не единосущны с Ним, а подобосущны Ему. «Причастие Богу есть уподоб-
ление Ему по возможности»10, – пишет Феофан, ссылаясь на прп. Макси-
ма Исповедника11, но при этом перетолковывая вырванную из контекста 
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7 Многократно и постоянно встречается в творениях свт. Григория Паламы. Ср. эту же 
аргументацию в изложении Григория Акиндина: «Καὶ πῶς,» φησίν [sc. Григорий Палама], 
«ἡ θεία φύσις καὶ οὐσία ἐκείνη ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐστί; Πῶς δὲ οὐ κατὰ φύσιν ἔσονται θεοί, τῆς 
θείας οὐσίας µετέχοντες; Ἢ πῶς οὐ Χριστοὶ πάντες ἔσονται, οὐσιωδῶς τὸν Λόγον ὑποδεχόµενοι; 
Τί γὰρ δὴ πλέον ὁ Χριστὸς αὐτῶν ἕξει;» Ταῦτα ἐπαποροῦσι... (Gregorius Acindynus. Refutatio 
magna [= TLG 3192/3]. III 71 // Gregorii Acindyni Opera... / Ed. J. Nadal Cañellas. Turnhout, 1995. 
(CCSG; 31). P. 273, 1–5).
8 καὶ ἡ θεία γὰρ ἐνέργεια καὶ χάρις τοῦ πνεύµατος, πανταχοῦ παροῦσα καὶ ἀχώριστος αὐτοῦ 
διατελοῦσα, τοῖς δι’ ἀκαθαρσίαν ἀνεπιτηδείοις πρὸς μετάληψιν ἀμέθεκτός ἐστιν ὥσπερ ἀποῦσα 
(Gregorius Palamas. Capita physica, theologica, moralia et practica [= TLG. 3254/1]. 93 // 
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράµµατα / Ἐκδ. Π. Κ. Χρήστου. Θεσσαλονίκη, 1992. Τ. 5. Σ. 89. 
4–7). Здесь и далее во всех цитатах выделения мои. Ср.: Μετέχεται δὲ οὐχ ὑπὸ πάντων, οὐδὲ 
γὰρ τὸ τοῦ αἰσθητοῦ τοῦδε ἡλίου φῶς, καίτοι γε πάσῃ τῇ αἰσθητῇ κτίσει κοινῶς ἐπιλάµπον 
ὡσαύτως, καὶ πᾶσιν ὡσαύτως πέφυκε µεθεκτόν, ἀλλὰ τοῖς ἐπιτηδείως ἔχουσι µόνοις πρὸς τὴν 
τοῦ φωτὸς ὑποδοχὴν καὶ μετάληψιν· κἀκείνοις οὐκ ἐξίσης, ἀλλὰ κατ’ ἀναλογίαν τῆς ἑκάστου 
δυνάµεως. Τοῦτο τοίνυν ὡς ἐξ ἀµυδρᾶς αἰσθητῆς εἰκόνος καὶ ἐπὶ τοῦ ὑπερουσίου σκόπει Θεοῦ. 
«Μόνοις γάρ ἐστι», φησί, «µεθεκτὸν τοῖς ἀξίοις», τοῖς ἐπιτηδείως ἔχουσι δηλαδὴ διὰ καθαρότητα 
πρὸς τὴν ἐκείνου ὑποδοχήν τε καὶ μέθεξιν (Philotheus Coccinus. Antirrhetici duodecim contra 
Gregoram [= TLG. 3251/1]. 6. 971–978 // Φιλοθέου Κοκκίνου ∆ογµατικὰ ἔργα. Μέρος Αʹ / Ἐκδ. 
∆. Β. Καϊµάκη. Θεσσαλονίκη, 1983. Σ. 197).
9 Ср., например: οὐκ ἄρα τῆς θείας οὐσίας ἔνεστι µετέχειν, οὐδ’ αὐτοὺς τοὺς διὰ τῆς θείας χάριτος 
τεθεωµένους· τῆς δὲ θείας ἐνεργείας ἔνεστι µετέχειν (Gregorius Palamas. Capita physica, theologica, 
moralia et practica. 111 // Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράµµατα. T. 5. Σ. 96. 24–26). Ὅτι δὲ καὶ οἱ ἅγιοι 
τῇ πρὸς Θεὸν ἑνώσει θεοποιούµενοι, οὐ τῆς θείας οὐσίας, ἀλλὰ τῆς θείας ἐνεργείας µετέχουσιν, 
ὁ µέγας ἐν θεολογίᾳ Γρηγόριος παρίστησι... (Philotheus Coccinus. Antirrhetici duodecim contra 
Gregoram. 6. 114–116 // Φιλοθέου Κοκκίνου ∆ογµατικὰ ἔργα. Σ. 170).
10 Σωτηρόπουλος. Θεοφάνους Γ´ ἐπισκόπου Νικαίας. Περὶ θαβωρίου φωτός. Σ. 89. 377–378.
11 «µέθεξις δὲ τῶν ὑπὲρ φύσιν θείων ἐστὶν ἡ πρὸς τὸ µετεχόµενον τῶν µετεχόντων ὁµοίωσις· ἡ δὲ 
πρὸς τὸ µετεχόµενον τῶν µετεχόντων ὁµοίωσίς ἐστιν ἡ κατ’ ἐνέργειαν πρὸς αὐτὸ τὸ µετεχόµενον τῶν 
µετεχόντων δι’ ὁµοιότητος ἐνδεχοµένη ταυτότης» (Maximus Conf. QuaesT. ad Th alas. [= TLG. 2892/
1] 59. 134–138).
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цитату12. По Феофану, в Евхаристии мы причащаемся не просто Телу 
Христову, но обоженному Телу, и тем самым становимся сотелесниками 
по боговидному уподоблению13. При этом и само причастие Телу Христо-
ву есть не что иное, как причастие благодати и энергии, но не сущности: 

Так что единение, которым мы соединяемся с Плотью Сына Божия 
через страшное Причастие, не есть [причащение] по природе Плоти 
просто (ибо соединение сие и тождество тогда произошло, когда Он 
Сам восприял нашу природу), но по благодати Плоти Его, которая 
дает нам подобие относительно обоженной Его Плоти, и посему мы 
являемся членами Его отчасти и богами по благодати. Ведь поскольку 
приобщение Плоти Бога не иное что, как причастие благодати в Нем 
и Божественной энергии, каковая дает нам и подобие относительно 
божественной, или обоженной, Плоти Его, а причастие Божественной 
энергии и благодати есть подобие Богу по возможности, как показано, 
[то] причастие Божественному Телу Господа не иным чем могло бы 
быть, кроме как посильным подобием воплотившемуся Богу 14.

Алексей Дунаев

12 У Максима это лишь одно из звеньев целого ряда в обожении, в котором далее стоит: 
ἀδιάστατος ἑνότης = τῶν κατὰ φύσιν ἔκβασις = ἡ ἄµεσος καὶ ἄπειρος ἐνέργεια τοῦ θεοῦ πανσθενὴς 
καὶ ὑπερδύναµος = ἄρρητός τε καὶ ὑπεράρρητος ἡδονὴ καὶ χαρὰ = ὑπὲρ φύσιν δὲ λέγω τὴν θείαν 
καὶ ἀνεννόητον ἡδονήν, ἣν ποιεῖν πέφυκεν ὁ θεὸς φύσει κατὰ τὴν χάριν τοῖς ἀξίοις ἑνούμενος, тогда 
как παρὰ φύσιν δὲ τὴν κατὰ στέρησιν ταύτης συνισταµένην ἀνεκλάλητον ὀδύνην, ἣν ποιεῖν εἴωθεν 
ὁ θεός, φύσει παρὰ τὴν χάριν τοῖς ἀναξίοις ἑνούμενος = Κατὰ γὰρ τὴν ὑποκειµένην ἑκάστῳ ποιότητα 
τῆς διαθέσεως ὁ θεός, τοῖς πᾶσιν ἑνούµενος ὡς οἶδεν αὐτός... Слово φύσει – можно сказать, одно 
из ключевых! – Феофан намеренно игнорирует. Следует также заметить, что позиция Максима 
отличается от цитированного выше мнения Григория Паламы и его последователей (за исклю-
чением Феофана Никейского) о причастности Божественным энергиям только достойных: Бог 
соединяется естественно (по природе) даже с недостойными, но не согласно, а вопреки благо-
дати, так что это единение становится для грешников источником мучения.
13 Σωτηρόπουλος. Θεοφάνους Γ´ ἐπισκόπου Νικαίας. Περὶ θαβωρίου φωτός. Σ. 96. 625.
14 Ὥστε ἡ ἕνωσις, καθ᾽ ἣν ἑνούµεθα τῇ σαρκὶ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς φρικτῆς µεταλήψεως, οὐκ 
ἔστι κατὰ τὴν τῆς σαρκὸς ἁπλῶς φύσιν (ἡ γὰρ ἕνωσις αὕτη καὶ ταὐτότης τότε γεγένηται, ὅτε τὴν 
ἡµετέραν αὐτὸς προσελάβετο φύσιν) ἀλλὰ κατὰ τὴν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ χάριν, ἥτις δίδωσιν ἡµῖν τὸ 
ὁµοειδὲς πρὸς τὴν τεθεωµένην αὐτοῦ σάρκα, καὶ διά τοῦτο µέλη τούτου ἐκ µέρους καὶ θεοὺς κατὰ 
χάριν ὑπάρχειν. ἐπεὶ τοίνυν ἡ κοινωνία τῆς σαρκὸς τοῦ Θεοῦ οὐκ ἄλλο τί ἐστιν ἢ µετουσία τῆς ἐν 
αὐτῇ χάριτος καὶ θείας ἐνεργείας, ἥτις δίδωσιν ἡµῖν καὶ τὸ πρὸς τὴν θείαν αὐτοῦ σάρκα ὁµοιεδές, ἤτοι 
τεθεωµένον, ἡ δὲ µετουσία τῆς θείας ἐνεργείας καὶ χάριτος ὁµοίωσίς ἐστι Θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν, ὡς 
δέδεικται, ἡ µετουσία τοῦ θείου σώµατος τοῦ Κυρίου οὐκ ἄλλο τι ἄν εἴη ἢ ὁµοίωσις κατὰ δύναµιν τῷ 
σεσαρκωµένῳ Θεῷ (Ibid. Σ. 96. 626–639; перевод по возможности буквальный).
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Далее следует место, приведенное Мейендорфом, где говорится, 
что касание наших губ Владычнего Тела и телесное единение и сопри-
косновение с ним посредством вкушения есть символ единения и, так 
сказать, смешения по энергии и благодати15. Феофан поясняет, что 
никто не может по благодати соединиться с Телом Господним, даже 
если тысячи раз будет прикасаться к нему телесно, ибо прикоснове-
ние к Богу без Божественной любви соделывает не единение, но от-
стояние16. Итак, утверждение о символическом характере причастия 
следует сразу же после рассуждения о причастности в Евхаристии 
лишь Божественной энергии17. Таким образом удается объяснить, 
почему Иуда был допущен на Тайную вечерю: в приобщении Тела и 
Крови Иуда коснулся Христа лишь телесно, но Божественное дейс-
твие осталось недоступным ему18.

В третьем слове имеется, в частности, такое утверждение Феофана: 
«Снедаемое нами это Владычнее Тело и выпиваемая Кровь называют-
ся... великим Дионисием символами»19. Развивая далее символическую 
теорию Ареопагита, Феофан и само причастие, совершенное на Тайной 
вечере Спасителем и доныне совершаемое иерархией, называет образ-
но-символическим (ἡ µετάληψις τούτου καὶ κοινωνία... συµβολικὴ καὶ 
τυπική τις ἐστί), ибо оно совершается через видимые хлеб и вино: ведь 
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15 Ibid. Σ. 96. 639–643.
16 Ibid. Σ. 96–97. 644–661.
17 Мнение о непричаствуемости Божественной сущности даже в Таинстве Евхаристии 
разделялось и другими паламитами. Так, еп. Ириней (Булович) (Ἱεροµονάχου Εἰρηναίου 
Μπούλοβιτς Τὸ Μυστήριον τῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι διακρίσεως τῆς θείας οὐσίας καὶ ἐνεργείας 
κατὰ τὸν ἅγιον Μᾶρκον Ἐφέσου τὸν Εὐγενικόν. Ἀθήνῃσι, 1980. Σ. 322, σηµ. 23 (= Θεσσαλονίκη, 
1983. Σ. 322. Σηµ. 109)), ссылаясь на неизданное (ср.: La Théologie Byzantine et sa tradition. 
Turnhout, 2002. Vol. 2. P. 425. № 13) сочинение свт. Марка Эфесского «Πρὸς τὰ πρῶτα», 
говорит, что свт. Марк, разделяя воплощение Господа и причастие Божественных Тайн, 
называет тех, которые сравнивают оба Таинства, богомилами, считавшими причастников 
«богородцами» (θεοτόκους). Согласно свт. Марку, мы причащаемся Тела и Крови, нераз-
рывно соединенных с Ипостасью и Божеством Христа, но не принимаем Ипостаси или 
природы Его.
18 Σωτηρόπουλος. Θεοφάνους Γ´ ἐπισκόπου Νικαίας. Περὶ θαβωρίου φωτός. Σ. 97. 678–683.
19 Ibid. Σ. 138. 226–229.
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никто не скажет, что Владычнее Тело было таким, каким всеми видится 
этот хлеб20. Постулируя символический характер Тайной вечери, Фео-
фан объясняет тем самым, почему прп. Максим мог употребить слово 
«символ» применительно к Фаворскому свету, ибо уже свт. Григорий 
Палама сравнивал причастие Божественному свету на горе Фавор с 
Евхаристией21.

III. Вернемся теперь к поставленному в начале вопросу. Из при-
веденных цитат представляется, что учение Феофана (несомненно, 
нуждающееся в дальнейшем и гораздо более детальном изучении) 
достаточно органично продолжает паламитское богословие. Однако 
хорошо известно, что сам свт. Григорий Палама в дошедших сочинениях 
почти не пишет о Евхаристии, а несколько приводимых обычно цитат 
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20 Ἀλλ’ ἡ τοιαύτη θεουργία, ἤγουν ἡ µετάληψις καὶ κοινωνία, καὶ παρὰ τοῦ Σωτῆρος κατὰ τὸν µυστικὸν 
δεῖπνον ἱερουργήθη συµβολικῶς, καὶ νῦν καθ’ ἑκάστην παρὰ τῆς ἀρχιερατικῆς τε καὶ ἱερατικῆς 
τάξεως· τό τε γὰρ σῶµα τοῦ θεουργοῦντος ὡς ἄρτος ὁρᾶται καὶ ἡ µετάληψις τούτου καὶ κοινωνία, δι’ 
ἧς συναρµολογούµεθα τούτῳ, συµβολικὴ καὶ τυπική τις ἐστί·διὰ γὰρ βρώσεως τελεῖται καὶ πόσεως 
αἰσθητῆς. Ὅτι γὰρ καὶ ὁ θεῖος ἄρτος σύµβολόν ἐστι καὶ ἡ τούτου τροφὴ καὶ µετάληψις δῆλον µὲν καὶ 
ἀπὸ τῆς ἐναργείας τε καὶ αἰσθήσεως· οὐδεὶς γὰρ ἂν φαίη τοιοῦτον εἶναι τὸ δεσποτικὸν σῶµα, καθὼς 
πᾶσιν ὁρᾶται φαινόµενον, οὔτε τὴν µετουσίαν αὐτοῦ καθὼς ἐνεργεῖται, ἤγουν δι’ αἰσθητῆς βρώσεώς 
τε καὶ πόσεως (Ibid. Σ. 139. 252–263). Последняя фраза позволяет предполагать, что Феофан 
Никейский, несмотря на символизм, все же считал (в отличие от иконоборцев) Святые Дары 
тождественными историческому Телу Христа.
21 Ἐπεὶ δέ, µὴ µόνον τὴν ἑαυτοῦ θεϊκὴν ὑπόστασιν ὁ τοῦ Θεοῦ Υἱός, βαβαὶ τῆς ἀνεικάστου 
φιλανθρωπίας, ἥνωσε τῇ καθ’ ἡµᾶς φύσει, καὶ σῶµα λαβὼν ἔµψυχον καὶ ψυχὴν ἔννουν «ἐπὶ γῆς 
ὤφθη καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη», ἀλλ’ ὢ θαύµατος οὐδεµίαν ἀπολείποντος ὑπερβολήν, 
καὶ αὐταῖς ταῖς ἀνθρωπίναις ὑποστάσεσιν ἑνοῦται, τῶν πιστευόντων ἑκάστῳ συνανακιρνῶν 
ἑαυτὸν διὰ τῆς τοῦ ἁγίου σώµατος αὐτοῦ µεταλήψεως, καὶ σύσσωµος ἡµῖν γίνεται καὶ ναὸν 
τῆς ὅλης θεότητος ἡµᾶς ἀπεργάζεται, καὶ γὰρ ἐν αὐτῷ τῷ τοῦ Χριστοῦ σώµατι «κατοικεῖ πᾶν 
τὸ πλήρωµα τῆς θεότητος σωµατικῶς», πῶς οὐχὶ διὰ τῆς θεϊκῆς αὐγῆς τοῦ ἐν ἡμῖν σώματος αὐτοῦ 
τὰς ψυχὰς περιαστράψας φωτίσει τῶν ἀξίως μετεχόντων, ὡς τῶν μαθητῶν ἐν Θαβὼρ καὶ τὰ σώματα 
ἐφώτισε; (Gregorius Palamas. Pro hesychastis [= TLG 3254/3]. I 3. 38. 25–34) // Γρηγορίου τοῦ 
Παλαμᾶ Συγγράµµατα. 19882. T. 1. Σ. 449, 4–16). Аналогично сравнение в Ibid. I 3. 25 «ангель-
ского хлеба» с пренебесным светом, с которым соединены ангельские умы, духовным про-
свещением и светоносным телом Христа, предлагаемым ученикам в пищу (τὸ φωτιστικὸν 
αὐτοῦ σῶµα προτιθέµενος εἰς βρῶσιν) (заключительные слова о «символических просвеще-
ниях» можно отнести либо только к ветхозаветным чудесам, либо ко всем приведенным 
примерам как залогу «будущего общения с Иисусом»).
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из «Триад» или гомилий22 мало связаны с богословием энергий23. Су-
ществуют ли косвенные свидетельства, позволяющие утверждать, что 
Феофан доводит до крайнего логического завершения магистральную 
линию паламитского богословия, а не является в своем евхаристическом 
символизме представителем некой символической школы, не связанной 
непосредственно с богословием свт. Григория Паламы?

Мы можем привести несколько свидетельств, позволяющих прямо 
или косвенно установить более тесную связь между евхаристическим 
символизмом Феофана и паламитским богословием в целом, нежели та, 
которую имел в виду о. Иоанн Мейендорф. Но прежде сделаем два заме-
чания общего характера.

Во-первых, согласно исследованию И. Полемиса24, Феофан Никей-
ский был первым византийским богословом-паламитом, испытавшим 
сильное влияние Фомы Аквината. В основных догматических положе-
ниях Феофан всегда следует паламитскому богословию, но в частностях 
под влиянием томизма и антипаламитской критики нередко смягчает 
второстепенные положения учения Паламы. Насколько нам известно, 
Феофан Никейский никогда и нигде не выступает как крайний паламит, 
поэтому, вероятно, и в учении о Евхаристии он высказал мысли, уже до 
него имевшие место.
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22 Greg. Pal. Pro hesychastis. I 3. 25, 38; Idem. Hom. 38. 10 [TLG. 3254/8] // PG. 151. Col. 481 BC; рус. 
пер.: Свт. Григорий Палама. Беседы / Пер. архим. Амвросия (Погодина). Т. 2. М., 1994р. С. 128). 
М. Скарпа (Scarpa. La teologia eucaristica) привлекает к анализу, помимо «Триад», также «Испо-
ведание веры», две гомилии (Hom. 5. 3 [TLG. 3254/7] // PG. 151. Col. 64D—65B; рус. пер.: Там же. 
Т. 1. С. 58; Hom. 56 [TLG. 3254/9]; изд. Иконома 1861 г. С. 200–212; рус. пер.: Там же. Т. 3. 
С. 157–166) и «Десятословие» (Idem. Decalog. 4).
23 При анализе 56 гомилии И. ван Россум делает вывод, что, согласно свт. Григорию Паламе, в 
причастии Телу и Крови Христовым верующие приобщаются Божественным энергиям: «En 
participant au Corps et au Sang du Christ – ce qui veut dire à sa nature humaine, – nous devenons 
remplis des énérgies divines et de la grâce qui imprègnent sa nature humaine.  ...C’est la grâce du Saint-
Esprit qui nous est donnée dans la sainte communion, c’est-à-dire l’énérgie et la vie divines» (Rossum. 
L’Eucharistie chez saint Grégoire Palamas. P. 184–185; курсив мой. ‒ Авт.). Однако это утвержде-
ние (не подтвержденное к тому же цитатами) имплицировано общей логикой учения фесса-
лоникийского святителя, но отнюдь не материалом гомилии, которая не позволяет прийти к 
подобным заключениям expressis verbis.
24 Polemis. Th eophanes of Nicaea.
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Во-вторых, сама логика паламитского богословия должна была бы 
подразумевать, наряду с постулированием приобщения лишь Божест-
венным энергиям, но не сущности, отказ от необходимости признания 
полного тождества Святых Даров историческому Телу Иисуса. Ведь тот, 
кто приобщается Святых Тайн, приобщается обоженному Телу Хрис-
тову, соединенному – по общей логике паламизма – не с Божественной 
природой, а с благодатным действием Святого Духа. А в подлинном 
Теле Христа обитала вся полнота Божества, то есть сама Божественная 
природа.

Теперь обратим внимание на ряд свидетельств антипаламита Ни-
кифора Григоры касательно как самого свт. Григория Паламы, так и сто-
ронников его учения.

Относительно свт. Григория Григора рассказывает случай, проис-
шедший со святителем после входа в Фессалонику: во время службы в 
храме опрокинулась Чаша со Святыми Дарами, все испугались, но Пала-
ма велел не бояться, ибо если Кровь Христова попиралась иудеями при 
распятии, то что страшного, если «освященное людьми» (то есть Святые 
Дары) испытает случайно то же самое?25 Из этого эпизода можно было 
бы сделать вывод, что Палама проводил различие между исторической 
и евхаристической Кровью Христа. Григора упоминает, что многие час-
то рассказывают об этом случае, и вряд ли можно видеть здесь только 
клевету одного из главных противников Паламы, ибо Григора легко мог 
быть уличен во лжи. 
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25 ἐπεὶ γὰρ µετὰ πολλούς τινας δρόµους βίᾳ καὶ µόλις τῆς ἐς Θεσσαλονίκην εἰσόδου τετύχηκεν, ἐῶ 
λέγειν ὁπόσα θεόθεν ἐδείχθη σηµεῖα τὴν εἴσοδον αὐτόχρηµα τούτου χλευάζοντα καὶ ἀποτρεπόµενα· 
ἔστι γὰρ ἁπάντων διηγουµένων ἀκούειν συχνά· ἐς δὲ τὸ θεῖον τέµενος τὴν ἱερὰν σὺν ἄλλοις 
ἱερεῦσι τελοῦντος θυσίαν, κατὰ γῆς κενωθῆναι συνέβη τὰ δῶρα τοῦ θείου κρατῆρος. πάντων οὖν 
καταπεπληγµένων ἐπὶ τῷ γεγονότι, µὴ θορυβεῖσθαι παρῄνει, εἰ γὰρ τὸ τοῦ Χριστοῦ, φάσκων, τότε 
χεθὲν αἷµα τοῖς Ἰουδαίοις καταπεπάτηται, καινὸν οὐκ ἂν εἴη τὸ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἁγιαζόµενον 
τοῦτο πάσχειν ταὐτὰ κατὰ σύµβασιν οὑτωσίν. ὁρᾷς οἵας προλήψεις ἔχων ἐκ πολλοῦ πεφώραται 
κἀν τούτῳ· οὐ γὰρ δὴ σῶµα γίνεσθαι καὶ αἷµα Χριστοῦ κατ’ ἀλήθειαν οἴεται τὸ διὰ τῶν θείων τῆς 
ἱερουργίας εὐχῶν ἁγιαζόµενον, ἀλλ’ ὥσπερ ὑφειµένον εἶναι λέγει θεὸν τὸν υἱὸν καὶ τῆς τοῦ πατρὸς 
οὐσίας ἕτερον ἐν πολλοῖς τῶν αὐτοῦ συγγραµµάτων, οὕτως ἔτι τοῦ ἱεροῦ σώµατος ἐκείνου τοῦθ’ 
ὑφειµένον καὶ πολλῷ διάφορον ἐκείνου, καὶ µὴ εἶναι δήπουθεν καινὸν εἰ περιφρονοῖτο τοῦθ’ ὑφ’ ἡµῶν 
ὡς ἐκεῖνο πάλαι τοῖς φονευταῖς Ἰουδαίοις ἐκείνου (Niceph. Greg. Hist. [= TLG. 4145/1] 26. 3 // PG. 149. 
Col. 61).



190

В другом месте Григора сначала пишет, что, по утверждению 
Паламы, энергии освящают и сам евхаристический хлеб, а сущность 
остается совершенно непричаствуемой26, а затем приводит не со-
хранившуюся среди творений Паламы цитату (возможно, с некото-
рыми искажениями, но, вероятно, с сохранением общего смысла), 
согласно которой неподвижная сущность остается на небе, а сни-
сходит энергия27.

Приведенные свидетельства Никифора Григоры не находят, 
однако, подтверждения в дошедших до нас сочинениях самого Фес-
салоникийского святителя. Так, в конце 56-й гомилии (датировка 
неизвестна; возможно, проповедь была произнесена гораздо позже 
описываемого Григорой события) свт. Григорий Палама недвусмыс-
ленно утверждает тождество евхаристических Даров и историчес-
кого Тела Иисуса: «...самое распятое Тело Христово, предлежащее 
для нас в пищу...»; «само предлежащее Тело и Кровь Христова...»28. 
Правда, в другом месте той же гомилии, говоря о недостойном при-
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26 καὶ ταύτας [sc. энергии] µὲν εἶναι τὰς τοῖς κτίσµασι µεθεκτὰς, καὶ πρὸς τούτοις ἀκτίστους 
γίνεσθαι τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἁγιάζεσθαι τὰ ἁγιαζόµενα πάντα, τά τε ἄλλα καὶ τὸ θεῖον 
ἡµῶν βάπτισµα, καὶ πρός γε ὁ θυόµενος καὶ µεταλαµβανόµενος ἡµῖν ἄρτος ἐν ταῖς θείαις 
µυσταγωγίαις· τὴν δὲ θείαν οὐσίαν παντάπασιν εἶναι ἀµέθεκτον ἅπασι (Ibid. 22. 4, 6 // PG. 148. 
Col. 1336B).
27 «Καὶ δὴ καὶ καθάπερ,» φησὶν, «ἐπὶ τοῦ ἡλίου, τῆς µὲν οὐσίας, ἀκινήτου µενούσης ἐν οὐρανῷ, 
µετέχειν οὐκ ἔχοµεν· τῆς δὲ φωτιστικῆς ἐνεργείας αὐτοῦ, πρὸς ἡµᾶς κατιούσης, µετέχοµεν· 
οὕτω κἀπὶ θεοῦ χρὴ νοεῖν. τῆς γὰρ οὐσίας αὐτοῦ καθηµένης ἐν οὐρανῷ (ὃν θρόνον εἴρηκεν 
ἡ γραφὴ θεοῦ) µετέχειν οὐκ ἐφικνούµεθα· µετέχοµεν δ’ οὖν τῆς ἐνεργείας αὐτοῦ καὶ τῆς 
βουλήσεως καὶ ζωῆς καὶ δυνάµεως καὶ ἰσχύος, ἄνευ οὐσίας πρὸς ἡµᾶς κατιούσης ἑκάστης 
καὶ ποιούσης ἀκτίστους· ἄλλης µὲν οὔσης, καὶ µακρὸν τὸ διάφορον ἐκ τῆς οὐσίας ἐχούσης· 
θεότητος δ’ οὔσης καὶ αὐτῆς, ἀκτίστου µὲν, ὑφειµένης δ’ οὖν» (Ibid. 22. 4, 7).
28 Ταῦτα γὰρ ἡµᾶς αὐτὸ διδάσκει τὸ σταυρωθὲν Χριστοῦ σῶµα εἰς τροφὴν προκείµενον ἡµῖν... 
Καὶ ὡς ἀληθῶς αὐτὸ τὸ σῶµα καὶ τὸ αἷµα τοῦ Χριστοῦ προκείµενον... (Greg. Pal. Hom. 56. 16; 
из-за недоступности издания Иконома здесь и далее текст цитируется по TLG). Рус-
ский перевод последней фразы, сделанный архим. Амвросием (Погодиным): «И как 
предлежащее есть поистине Тело и Кровь Христова...» (§ 10. Т. 3. С. 165), – является, на 
наш взгляд, неверным. Связка «есть» в греческом тексте отсутствует, а слова ὡς ἀληθῶς 
относятся к последующим λαλεῖ µὲν... λαλεῖ δὲ («яко воистину само предлежащее Тело 
и Кровь глаголет...»).
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чащении, проповедник утверждает, что «божественный Дар ничего 
не претерпевает (πάσχει), потому что он бесстрастен (ἀπαθές), но он 
тайно улетает от нас», подобно «благовонию, вылитому в грязь», 
поскольку «миро не доверяется гнилому сосуду»29; «а то, что пре-
терпело (ἔπαθεν), если подвержено претерпеванию (παθητόν), стало 
непригодным [= бесполезным], [и] это получит недостойно воспри-
нявший»30. Следует признать, что такое объяснение несколько отли-
чается от более реалистического понимания св. ап. Павла, согласно 
которому недостойно причащающиеся повинны Телу и Крови Гос-
подней и потому многие из таковых умирают (1 Кор 11:27, 30). Что 
же касается неподвижной сущности, то равным образом можно 
было бы считать Божественную природу пребывающей в Святых 
Дарах, однако полностью непричаствуемой. Но вопрос о том, каким 
образом возможно преложение хлеба и вина действием Святого 
Духа и пребывание в них Божественной сущности, если само это 
действие (энергия) Духа отлично от Божественной природы, оста-
ется открытым, и ответа на него мы не находим в сохранившихся 
творениях свт. Григория Паламы.

Обратимся теперь к свидетельствам Никифора Григоры, от-
носящимся к учению о Евхаристии последователей свт. Григория 
Паламы. Григора приводит слова своих собеседников-паламитов, 
якобы имеющиеся в сочинениях свт. Григория Паламы (видимо, 
здесь цитируется мысль, приписываемая Паламе, со слов свт. Нила 
Кавасилы) и свт. Филофея Коккина (тогда – митрополита Ираклийс-
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29 Этой последней цитаты нет в русском переводе архим. Амвросия (Погодина).
30 ...ὅ τε ἐκχέας τι τῶν εὐόσµων ἐπὶ βορβόρου καὶ ὁ τῷ δυσώδει σκεύει ἐναποκλείσας τὸ αὐτὸ 
εἴργασται κακόν. Πάσχει µὲν οὖν οὐδὲν τὸ θεῖον δῶρον, ἀπαθὲς γάρ, ἀλλὰ τοῦτο µὲν ἡµῶν ἀφανῶς 
ἀφίπταται [ср. с ἐφίπτασθαι в цитате из Арсения Тирского – ниже, примеч. 41], «µύρον γὰρ δοχείῳ 
σαπρῷ οὐ πιστεύεται»· ὃ δ’ ἂν ἔπαθεν, εἰ παθητόν, ἀχρειωθέν, τοῦθ’ ὁ προσενεγκάµενος ἀναξίως 
ὑποστήσεται (Greg. Pal. Hom. 56. 7). Ср. рус. пер. архим. Амвросия (Погодина) (§ 4. Т. 3. С. 160), 
где, помимо пропусков и неоправданных дополнений, утеряны многие смысловые нюансы: 
«...также – выливший какое драгоценное благоухание в грязь, или же заключивший его в зло-
вонный сосуд, одинаковое сделал зло. Божественный Дар, конечно, не терпит ущера, потому 
что он – неуязвим; но он тайно улетает от нас; если же этот Дар потерпит урон в том смысле, 
что окажется бесполезен, то за это взыщется с того, кто недостойно принял его».
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кого). Согласно этим словам, Тело и Кровь – только образ (τύπον), а 
не сам Христос31. Обвинение, что свт. Григорий считал Святые Дары 
«образом» (τύπος), Григора повторил и после своего торжественного 
исповедания веры32.

И, наконец, как в «Истории» Никифора Григоры, так и в не зави-
сящем от нее антипаламитском томосе Арсения Тирского описывается 
один из эпизодов четвертой (последней) сессии паламитского Собора 
1351 года, напрямую касающийся Евхаристии. Данный эпизод никак не 
отражен в паламитском соборном определении. Григора упоминает об 
этом событии лишь кратко, намереваясь в будущем изложить подроб-
нее ход последней сессии. Согласно Григоре, в ходе прений со стороны 
паламитов было высказано утверждение, что в Святом Крещении и Свя-
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31 Καὶ µὲν δὴ λοιπόν ἐστιν ἡµᾶς ἀναδραµόντας ἐκεῖσε δεικνύειν περί τε τῆς θείας µεταλήψεως 
καὶ ἅµα τοῦ θείου βαπτίσµατος. «µέµνησθε γὰρ (σφίσιν ἔφην) εἰπόντες, ὅσα καὶ περὶ τουτωνὶ τῷ 
ὑµῶν ἑταίρῳ νενοµοθέτηται Παλαµᾷ καὶ πρός γε Ἡρακλείας [sc. Филофей Коккин] τῷ τούτου 
θερµῷ θιασώτῃ· ὡς δαιµόνων εἴη σκοτεινῶν εὕρηµα, µὴ τὴν διάφορον τῆς οὐσίας ἐνέργειαν, 
ἀλλὰ τὴν θείαν εἶναι νοµίζειν οὐσίαν αὐτὴν τὴν ἁγιάζουσαν ταῦτα. µήτε γὰρ τὴν θείαν πεφυκέναι 
βαδίζειν οὐσίαν ἐς ὅσα ὑφ’ ἥλιον, μήθ’ ὅσιον αὖθις εἶναι πιστεύειν, αἷμα καὶ σῶμα τόν τ’ οἶνον 
γίνεσθαι καὶ τὸν ἄρτον ποτὲ τοῦ Χριστοῦ· τύπον γὰρ ταῦτ’ εἶναι ἐκείνου, καὶ οὐκ ἐκεῖνον αὐτόχρημα». 
µακρὸς δ’ ἂν εἴη χρόνος µηκύνειν, ἃ περὶ τῶν τοιούτων αὐτοί τε ἔφασαν καὶ τοῖς γε σφετέροις 
συνέθεσαν γράµµασι· καὶ ἅµα οὐχ ὅσιον ὁσίων ἀνδρῶν ἀκοὰς ἐµπιπλᾷν ἀσεβείας τοσαύτης· ἐξὸν 
ἑνί γε τῷ τρόπῳ ταυτὶ προεµένους ἐκεῖνα διεξιέναι, ἃ ἂν λέγων οἴοµαι τοῖς τὰ ὅσια βουλοµένοις 
λαµπρῶς χαριεῖσθαι (Niceph. Greg. Hist. 24. 1. 10 // PG. 148. Col. 1425BC). Ср.: «ποῖος βάσκανος 
δαίµων τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τολµηρῶς ἐπεισήγαγεν, ὅτι ἡ οὐσία τοῦ θεοῦ, ἐνοικοῦσα τοῖς 
κτίσµασι, τοὺς καθαιροµένους καθαίρει, καὶ τοὺς ἁγιαζοµένους ἁγιάζει;» [цитата из Паламы, 
приведенная Нилом Кавасилой во время диспута с Григорой] καὶ ἐπὶ τούτοις, περὶ τῆς θείας 
µεταλήψεως καὶ τοῦ θείου βαπτίσµατος, ὅσα καὶ ἀνωτέρω που δεδηλώκαµεν (Ibid. 23. 3. 2 // 
PG. 148. Col. 1401AB).
32 Ἅ γε µὴν κατὰ τὰς ἐµὰς ἐντολὰς ἐκεκοµίκεις ἡµῖν ζωοποιὰ ταυτὶ καὶ φρικτὰ µυστήρια, ζῶντι µὲν 
παρέσται µοι συνεχέστερον τούτων µετέχοντι ψυχῆς ὁµοῦ καὶ σώµατος ἁγιασµὸς καὶ κράτιστον 
κατὰ πάντων δεινῶν φυλακτήριον, τῆς δ’ ἐνεστώσης µεθισταµένῳ ζωῆς µέγιστον αὖθις ἐφόδιον 
αἰωνίου ζωῆς καὶ τῶν ἐµῶν ἄθλων µαρτύριον ἀκραιφνές, οὓς ὑπὲρ τούτων ἠγώνισµαί τε καὶ 
ἀγωνίζοµαι, ταῦτα βεβαίως διατεινόµενος εἶναι τὸ τοῦ δι’ ἡµᾶς σαρκωθέντος λόγου θεοῦ σῶµα 
καὶ αἷµα, καὶ οὐχὶ τύπον ἐκείνων ἢ καὶ ἀνουσίου τινὸς ἀποτέλεσµα ἐνεργείας, ἣν φαντασιωδῶς 
πως σεσαρκῶσθαι καὶ οὐχὶ µίαν τῶν τριῶν τῆς µόνης ἀκτίστου καὶ µακαρίας ἐκείνης οὐσίας θεοῦ 
λόγου ὑπόστασιν, τοῖς ἐµοῖς διαρρήδην βοῶσι διώκταις αἰδὼς οὐκ ἔπεισιν οὐδ’ αἰθερίων φόβος 
κεραυνῶν (Ibid. 27. 9 // PG. 149. Col. 120BC). Это серьезное обвинение все же едва ли имело 
основания (во всяком случае, буквальные) в писаниях Паламы.
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той Евхаристии освящающей выступает не сущность, но энергия33. Ар-
сений Тирский пересказывает этот эпизод более детально, называя при 
этом сан говорившего. С речью, как оказывается, выступил митрополит 
Энский – то есть Даниил34, адресат письма свт. Григория Паламы35, на-
писанного после середины апреля 1343 года36. Даниил задним числом (в 
июле 1347-го) подписал томос 1347 года37, а впоследствии и томос Собо-
ра 1351 года38. Вот буквальный перевод интересующего нас места:

Вседерзающие дерзнули через лжеепископа Энского (Αἴνου), 
скорее же – безумного (ἄνου) и умалишенного, вместе с прочим 
произнести и это, исполненное всякого нечестия, что Владычнее 
пречистое Тело, о котором Спаситель сказал Своим ученикам 

Алексей Дунаев

33 Ἐντεῦθεν καὶ εἰς τοσαύτην ἤλασε τὸ πρᾶγµα κακίαν, ὡς καὶ παῤῥησιασθῆναι τὰς τοιαύτας 
βλασφηµίας ἐπὶ µέσης τῆς τῶν ἐπισκόπων ἐκείνων ἀτόπου φάλαγγος, παρόντων καὶ ἡµῶν, ὡς µὴ 
ὤφελε, καὶ ψήφῳ κοινῇ βασιλέως ὁµοῦ καὶ σύν γε πατριάρχου τῶν ἐπισκόπων ἐκείνων, ἄλλην μὲν 
τὴν οὐσίαν εἶναι θεότητα, ἄλλην δὲ, καὶ σφόδρα διάφορον, τὴν ἐνέργειαν· καὶ ἅμα μὴ τὴν οὐσίαν εἶναι τὴν 
ἁγιάζουσαν οὔτε τὸν ἡμῖν μεταλαμβανόμενον θεῖον ἄρτον (Ibid. 19. 3. 9 // PG. 148. Col. 1213B: забегая 
вперед, автор излагает содержание четвертой сессии). Ср. далее: Εἰς τοσαύτην γε µὴν τὸ πρᾶγµα 
κακίαν ἤλασε τότε, καὶ τοσαύτην εὗρον τὴν εὐκαιρίαν βλασφηµίαι µεταξὺ τῆς ἀτόπου καὶ ἀµαθοῦς 
τῶν ἐπισκόπων ἐκείνης φάλαγγος, ὡς καὶ ψήφῳ κοινῇ βασιλέως ἅµα καὶ πατριάρχου, ξύν γε πᾶσιν 
αὐτοῖς, δεδιόσι τὴν ἀρχοντικὴν ἐξουσίαν τοῖς πλείστοις, κυρωθῆναι µὲν, θεότητα λέγεσθαί πως καὶ τὴν 
οὐσίαν· κυρίως δὲ θεότητα ἄκτιστον καὶ σφόδρα διάφορον τῆς θείας οὐσίας, τὴν ἐνέργειαν, ἀνούσιόν 
τινα καθ’ αὑτὴν οὖσαν· µεριζοµένην δ’ ὅµως εἰς διαφόρους καὶ µερικωτέρας ἀκτίστους ἐνεργείας, 
δύναµιν δηλαδὴ καὶ σοφίαν καὶ ζωὴν καὶ ἀλήθειαν καὶ φῶς καὶ κρίσιν καὶ µέθην καὶ ὕπνον καὶ ὅσα 
ταῖς τῶν ἀνθρώπων ἐφεύρηταί πως ἀπορίαις ὀνόµατα. καὶ ἅμα κατόπιν κεκύρωται, μὴ τὴν οὐσίαν εἶναι, 
τὴν τὸν ἡμῖν μεταλαμβανόμενον ἁγιάζουσαν ἄρτον, οὐ μὴν οὐδ’ ὃ βαπτιζόμεθα θεῖον βάπτισμα, ἀλλ’ 
ἄκτιστόν τινα χάριν καὶ ἐνέργειαν, τῆς θείας οὐσίας ἑτέραν καὶ πάντη διάφορον. οὕτω τοῦ συνεδρίου καὶ 
τοῦ βήματος ὁ δαίμων ἀσελγῶς ἐκείνου κατωρχήσατο (Ibid. 21. 3. 10 // PG. 148. Col. 1281СD).
34 Prosopographisches Lexikon der PalaiologenzeiT. Bd. 3. Wien, 1978. № 5129.
35 Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράµµατα. T. 2. Σ. 375–394.
36 Ibid. Σ. 289.
37 Meyendorff  J. Le Tome synodal de 1347 // Vizantoloshki InstituT. Zbornik Radova. 1963. T. 8: Mélanges G. 
Ostrogorsky. 1. P. 209–227 (= Idem. Byzantine Hesychasm: Historical, Th eological and Social Problems: 
Collected Studies. L., 1974. Item. VII); цитата на с. 225, строка 501. В подлиннике патриаршего регистра 
в конце акта утрачены листы с подписями: Das Register des Patriarchats von Konstantinopel. 2: Edition 
und Übersetzung der Urkunden aus den Jahren 1337—1350 [= TLG. 5056/2] / Hrsg. v. C. Cupane, e.a. Wien, 
1995 (Corpus fontium historiae Byzantinae; 19: 2). № 147. S. 382; vgl. S. 54; PG. 152. Col. 1284 AB.
38 PG. 151. Col. 762 B.
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в ту ночь, когда был предан богоубийцам, принимая за нас 
смерть: «Примите, ядите, сие есть Тело Мое, сие творите в Мое 
воспоминание», – причащаясь коего и мы становимся общни-
ками Божественной природы, обоживает не оное Божество, то 
есть Божественная природа, коей оно [Тело], пригвожденное 
ради нас ко кресту богоубийцами-иудеями, обожено, но [обо-
живает] не имеющее сущности и низшее божество, называемое 
благодатью и видимое телесными глазами. И это [произнес он], 
в то время как божественный Златоустый отец в [книге] «О свя-
щенстве» так говорит39: «Когда ты видишь Господа закланного 
и предложенного, священника, предстоящего этой Жертве и мо-
лящегося, и всех окропляемых этой драгоценной кровью...», – и 
снова: «О чудо <...>! Сидящий горé с Отцом в этот час объем-
лется руками всех и дает Себя осязать и воспринимать всем 
желающим», и еще: «Кто размыслит, как важно то, что человек, 
еще облеченный плотью и кровью, может присутствовать близ 
оного блаженного и чистого естества, тот ясно увидит, какой 
чести удостоила священников благодать Духа», – и опять божес-
твенного Дамаскина40: «Из людей же те бывают участниками 
и делаются общниками божественного естества, которые при-
нимают Святое Тело Христово и пьют Его Кровь. Ибо [Тело и 
Кровь] соединены с божеством <...>; и два естества в принимае-
мом нами Теле Христовом соединены в Ипостаси неразрывно; и 
мы бываем причастниками двух природ: Тела – телесно, Божес-
тва – духовно». Они же [паламиты], сочтя эти [свидетельства] 
ничего не значащими, силятся [доказать], что на божественные 
Дары нисходит низшее и не имеющее сущности божество, из 
чего неизбежно вытекает, что либо Владычнее Тело не то же 
самое, но другое и отличное, ибо [тела], обоживаемые разными 
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39 Ioan. Chrysost. De sacerd. III 4. 5 // PG. 48. Col. 642D, 643E; новейшее изд.: P., 1980. (=SC; 272). 
P. 142, 144 (18–20, 24–28); 146, 148 (1–6) [= TLG. 2062/85]. Использован (с незначительными 
поправками) русский перевод Санкт-Петербургской духовной академии: Творения св. отца 
нашего Иоанна Златоуста... Т. 1. Кн. 2. СПб., 1898. М., 1991р. С. 425, 426.
40 Использован перевод А. Бронзова (ср. ниже).
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божествами, были бы в любом случае и сами различными, и 
настолько различными, насколько отличается сущность от без-
сущностного. Если же оно [евхаристическое Тело] тождествен-
но тому [историческому Телу], как оно и есть, поскольку сказано 
нелживыми устами: «Сие есть Тело Мое», – но обоживается не 
имеющим сущности и ипостаси божеством, как кажется этим 
безумцам, тогда ниспровергается все Божественное таинство 
домостроительства и Христос окажется не истинным Богом, но 
простым человеком и храмом не имеющего сущности и низшего 
божества. О скверные и дерзкие языки, изрекшие сей гнусный 
глас, который даже бесы никогда не дерзали произнести против 
Спасителя! После этого они начали чтение, желая обосновать 
свои нововведенные богохульные догматы некими письмен-
ными словами, ими перетолковываемыми, ничуть не заботясь 
о том, подходят ли они к исследуемым предметам, но, сочтя по-
лезным все вкупе, пользовались всем вперемешку41.

Алексей Дунаев

41 Ἐτόλµησαν οἱ πάντα τολµῶντες διὰ τοῦ ψευδεπισκόπου Αἴνου, µᾶλλον δ΄ ἄνου καὶ φρενολήπτου, 
µετὰ τῶν ἄλλων καὶ τὸ πάσης ἀσεβείας πεπληρωµένον ἐκεῖνο εἰπεῖν, ὡς τὸ δεσποτικὸν καὶ 
πανάχραντον σῶµα, ὃ τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ µαθηταῖς ὁ σωτήρ, καθ΄ ἣν νύκτα παρεδίδοτο τοῖς 
θεοκτόνοις, τὸν ὑπὲρ ἡµῶν ἀναδεχόµενος θάνατον, „Λάβετε“, εἶπε, „φάγετε, τοῦτό ἐστι τὸ σῶµα µου, 
τοῦτο ποιεῖτε εἰς ἐµὴν ἀνάµνησιν“, οὗ καὶ ἡµεῖς µετέχοντες θείας γινόµεθα φύσεως κοινωνοί, οὐχ ἡ 
θεότης ἐκείνη θεοῖ, δηλαδὴ ἡ θεία φύσις, καθ΄ ἣν ἐκεῖνο τεθέωται, ὃ δι΄ ἡµᾶς ὑπὸ τῶν θεοκτόνων 
Ἰουδαίων προσηλώθη σταυρῷ, ἀλλ΄ ἡ ἀνούσιος καὶ ὑφειµένη θεότης, ἡ καὶ χάρις κεκληµένη καὶ 
σωµατικοῖς ὀφθαλµοῖς οὖσα ὁρατή. Καὶ ταῦτα, τοῦ θείου πατρὸς Χρυσοστόµου ἐν τῷ περὶ ἱερωσύνης 
οὑτωσὶ λέγοντος, „Ὅταν ἴδῃς τὸν Κύριον τεθυµένον καὶ κείµενον καὶ τὸν ἱερέα ἐφεστῶτα τῷ θύµατι 
καὶ ἐπευχόµενον καὶ πάντας ἐκείνῳ τῷ τιµίῳ φοινισσοµένους αἵµατι“, καὶ πάλιν, „Ὦ τοῦ θαύµατος, 
ὁ µετὰ πατρὸς ἄνω καθήµενος κατὰ τὴν ὥραν ἐκείνην ταῖς ἁπάντων κατέχεται χερσὶ καὶ δίδωσιν 
ἑαυτὸν τοῖς βουλοµένοις περιπτύξασθαι καὶ περιλαβεῖν“, καὶ πάλιν „Εἰ γάρ τις νοήσειεν ὅσον ἐστὶν 
ἄνθρωπον ὄντα καὶ ἔτι σαρκὶ καὶ αἵµατι πεπλεγµένον τῆς µακαρίας καὶ ἀκηράτου φύσεως ἐκείνης 
ἐγγὺς δυνηθῆναι γενέσθαι, τότε ὄψεται καλῶς ὅσης τοὺς ἱερεῖς τιµῆς ἡ τοῦ πνεύµατος ἠξίωσε χάρις“, 
καὶ αὖ τοῦ θείου ∆αµασκηνοῦ, „Ἄνθρωποι“, φάσκοντος, „µετέχουσι καὶ κοινωνοὶ θείας γίνονται 
φύσεως, ὅσοι µεταλαµβάνουσι τοῦ σώµατος τοῦ Χριστοῦ τοῦ ἁγίου καὶ πίνουσι τὸ αἷµα αὐτοῦ τὸ 
τίµιον· Θεότητι γὰρ ἥνωται καὶ δύο φύσεις εἰσὶν ἐν τῷ µεταλαµβανοµένῳ ὑφ΄ ἡµῶν σώµατι τοῦ 
Χριστοῦ ἡνωµέναι καθ΄ ὑπόστασιν ἀδιασπάστως καὶ τῶν δύο φύσεων µετέχοµεν, τοῦ σώµατος 
σωµατικῶς καὶ τῆς θεότητος πνευµατικῶς“. Οἱ δὲ ταῦτα µηδενὸς νοµίσαντες ἄξια, τὴν ὑφειµένην καὶ 
ἀνούσιον ἐφίπτασθαι [ср. с ἀφίπταται в гомилии Паламы, цитированной в примеч. 30] τοῖς θείοις 
ἰσχυρίζονται δώροις θεότητα, ἐξ ὧν ἀνάγκη συµβαίνει, ἢ µὴ αὐτὸ τοῦτο εἶναι τὸ σῶµα τὸ δεσποτικὸν 
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В приведенных из антипаламитских сочинений местах, как и в 
произведениях Григория Акиндина, обнаруживается полемически за-
остренное повторение вместо словосочетания «божественная энергия» 
неудачного раннего выражения свт. Григория «низшее божество», от 
которого он сам впоследствии отказался, но которое стало «знаменем 
пререкаемым» в паламитских спорах. Оппоненты свт. Григория также 
совершенно не учитывают частые утверждения свт. Григория Паламы 
о неотрывности сущности от энергии и его оговорки – правда, весьма 
редкие, как, например, в диалоге «Феофан», – о приобщимости сущ-
ности через энергии. Тем не менее следует признать, что вопрос, каким 
образом неотрывная от энергии сущность может оставаться совершенно 
непричаствуемой даже в Евхаристии, остался в богословии свт. Григо-
рия Паламы непроясненным.

Итак, если по отдельности, независимо друг от друга все приведен-
ные выше тексты могли бы показаться излишней крайностью паламит-
ской партии (Даниил Энский, Феофан Никейский) или только клеветой 
антипаламитской стороны (Никифор Григора, Арсений Тирский), то 
совпадение столь разных свидетельств, на наш взгляд, подтверждает, 
что в рамках богословской системы свт. Григория Паламы в самом деле 
были созданы определенные богословские предпосылки, приведшие 
впоследствии к письменно зафиксированному учению о неприобщи-
мости Божественной природы в Божественной Евхаристии и символи-
ческом, или образном, характере последней.
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ἀλλ΄ ἕτερον καὶ διάφορον, τά τε ὑπὸ τῶν διαφόρων θεοτήτων θεούµενα εἶεν ἂν πάντως διάφορα καὶ 
αὐτὰ καὶ τοσούτῳ γε διάφορα, ὅσῳ γε καὶ ἡ οὐσία τοῦ ἀνουσίου. Εἰ δ΄ ἔστι ταὐτὸν ἐκείνῳ, καθὰ δὴ 
καὶ ἔστι, τοῦ ἀψευδοῦς στόµατος εἰρηκότος, „Τοῦτό ἐστι τὸ σῶµα µου“, θεοῦται δ΄ ὑπ΄ ἀνουσίου καὶ 
ἀνυποστάτου θεότητος, ᾗ τοῖς ἄφροσι τούτοις δοκεῖ, τὸ τῆς οἰκονοµίας ἅπαν ἀνατέτραπται θεῖον 
µυστήριον καὶ ὁ Χριστὸς οὐκ ἀληθὴς Θεός, ἀλλ΄ ἄνθρωπος ψιλὸς εὑρεθήσεται καὶ θεότητος ἀνουσίου 
καὶ ὑφειµένης ναός. Ὦ βέβηλοι γλῶσσαι καὶ ἰταµοί, ὅσαι τὴν µιαρὰν ἐκείνην ἀφῆκαν φωνήν, ἣν οὐδ΄ 
οἱ δαίµονες πώποτε κατὰ τοῦ σωτήρος ἐτόλµησαν εἰπεῖν. Ἐπὶ τούτοις καὶ ἀναγνώσεως ἤρξαντο 
ῥήσεών τινων γραφικῶν συνιστᾶν βουλόµενοι τὰ ὑπ΄ αὐτῶν βλασφήµως καινοτοµούµενα δόγµατα 
διὰ τῶν ἐπὶ ταύταις παρεξηγήσεων, µηδενὸς τῶν ἁρµοζόντων τῇ προκειµένῃ τῶν πραγµάτων ζητήσει 
φροντίσαντες, ἀλλ΄ ὁµοῦ πάντα νοµίσαντες χρήσιµα, φύρδην τοῖς πᾶσιν ἐχρῶτο (Polemis I. Arsenius 
of Tyrus and his Tome against the Palamites // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. 1993. 
Bd. 43. S. 241–282; цит. на с. 269–270, строки 500–540).
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IV. В заключение осталось ответить на вопрос, насколько энер-
гийно-символическое евхаристическое учение отдельных позднейших 
последователей свт. Григория Паламы следует святоотеческому преда-
нию. Что касается образно-символического характера Святых Даров, 
то употребление подобной терминологии в православном богословии 
стало невозможным после иконоборческих споров и VII Вселенского 
Собора. Если же говорить о неприобщимости Божественной природы 
в Евхаристии, то, на наш взгляд, традиционно святоотеческое учение 
сжато выражено прп. Иоанном Дамаскиным и уже приводилось выше в 
более короткой цитате у Арсения Тирского: 

Ангелы стали участниками и сделались общниками не естества 
Божественного, но – действия и благодати; из людей же те быва-
ют участниками и делаются общниками Божественного естества, 
которые принимают Святое Тело Христово и пьют Его Кровь. 
Ибо [Тело и Кровь] соединены с божеством по Ипостаси; и два 
естества в принимаемом нами Теле Христовом соединены в 
Ипостаси неразрывно; и мы бываем причастниками двух природ: 
Тела – телесно, Божества – духовно, скорее же, обеих обоюдно. Не 
по Ипостаси мы – одно и то же, [что и Спаситель,] (ибо сначала 
существуем ипостасно и потом [только] вступаем [с Ним] в еди-
нение), но по соединению с Телом и Кровью42.

Алексей Дунаев

42 Οὐ µετέσχον ἄγγελοι οὐδὲ ἐγένοντο θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀλλ’ ἐνεργείας καὶ χάριτος, 
ἄνθρωποι δὲ µετέχουσι καὶ κοινωνοὶ θείας φύσεως γίνονται, ὅσοι µεταλαµβάνουσι τὸ σῶµα τοῦ 
Χριστοῦ τὸ ἅγιον καὶ πίνουσι τὸ αἷµα αὐτοῦ τὸ τίµιον· θεότητι γὰρ καθ’ ὑπόστασιν ἥνωται καὶ 
δύο φύσεις ἐν τῷ µεταλαµβανοµένῳ ὑφ’ ἡµῶν σώµατι τοῦ Χριστοῦ ἡνωµέναι καθ’ ὑπόστασίν 
εἰσιν ἀδιασπάστως καὶ τῶν δύο φύσεων µετέχοµεν, τοῦ σώµατος σωµατικῶς, τῆς θεότητος 
πνευµατικῶς, µᾶλλον δὲ ἀµφοῖν κατ’ ἄµφω, οὐ καθ’ ὑπόστασιν ταυτιζόµενοι (ὑφιστάµεθα γὰρ 
πρῶτον καὶ τότε ἑνούµεθα), ἀλλὰ κατὰ συνανάκρασιν τοῦ σώµατος καὶ αἵµατος (Ioan. Damasc. 
Contr. imag. calumn. III 26  // Die Schrift en des Johannes von Damaskos. Bd. 3: Contra imaginum 
calumniatores orationes tres / Besorgt v. B. Kotter. B.; N. Y., 1975. S. 134, 49–62 [= TLG 2934/5]; 
PG 94. Col. 1348AB). Использован перевод А. Бронзова с небольшими изменениями (Прп. 
Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые иконы или изоб-
ражения. СПб., 1893. СТСЛ, 1993р. С. 108). 
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Процитированные слова Дамаскина, в которых содержится скры-
тая аллюзия на 2 Петр 1: 4, могут быть подкреплены высказываниями 
ряда отцов и христианских писателей, а именно автора «Макариевско-
го корпуса» свт. Кирилла Александрийского, прп. Симеона Нового Бо-
гослова и других. Как раз этой позиции придерживались, полемизируя 
со свт. Григорием Паламой, Григорий Акиндин, Никифор Григора и 
другие антипаламиты. Патриарх Геннадий II Схоларий, часто смяг-
чавший богословие свт. Григория Паламы или дававший ему иную ин-
терпретацию, в вопросе о Евхаристии также высказал точку зрения, с 
которой могли бы согласиться антипаламитские богословы. В трактате 
«О таинственном теле Господа Иисуса Христа»43 (глава 4) он, возвра-
щаясь к мнению прп. Иоанна Дамаскина, пишет:

Тело Христово питает телесно, чистотой же благодаря единению с 
Божественной природой очищает и освящает, доставляя нам до-
статочную духовную пищу; питаемые так, мы прекрасно восхо-
дим к духовному совершенству и здравию... О Таинство, священ-
нейшее всех Таинств, превосходящее само [Таинство] Крещения: 
тем [Крещением] Владыка общается с нами только по силе, а сим 
[Евхаристией] – по сущности» (выделено мной. – Авт.)44.

Остается добавить, что постулирование совершенной неприобщи-
мости Божественной сущности, словно некой «вещи в себе» (независимо 
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43 «Περὶ τοῦ µυστηριώδους σώµατος τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» // PG. 160. Col. 352–373; 
новое крит. изд.: Oeuvres complètes de Georges (Gennadios) Scholarios / Ed. M. Jugie, e.a. P., 1928. 
Vol. 1. P. 123–136 [= TLG. 3195/1, № 7]. Рус. пер. архим. Амвросия (Погодина): О таинственном 
Теле Господа нашего Иисуса Христа // Проповеди св. [sic!] Геннадия II (Георгия) Схолария, пат-
риарха Константинопольского. СПб., 2007. С. 279–298. Новый рус. пер. М. М. Бернацкого, более 
точный и с комментариями, готовится к публикации.
44 Τὸ δὲ τοῦ Χριστοῦ σῶµα τῷ µὲν λόγῳ τοῦ σώµατος τρέφον, τῷ δὲ τῆς καθαρότητος λόγῳ τῇ 
πρὸς τὴν θείαν φύσιν ἑνώσει καθαῖρον καὶ ἁγιάζον, ἀρκούντως ἡµῖν τὴν πνευµατικὴν παρέχεται 
θρέψιν· τρεφόµενοι δὲ οὕτω καλῶς πρὸς τὴν πνευµατικὴν καθαρότητα καὶ ὑγείαν ἐπαναγόµεθα... Ὢ 
µυστηρίου πάντων µυστηρίων ἱερωτάτου καὶ αὐτὸ τὸ τοῦ βαπτίσµατος ὑπερβαίνοντος· δι’ ἐκείνου µὲν 
γὰρ ἡµῖν ὁ δεσπότης κατὰ δύναμιν μόνην, διὰ δὲ τούτου κατ’ οὐσίαν ἡμῖν κοινωνεῖ (Oeuvres complètes 
de Georges (Gennadios) Scholarios. P. 125, 32–36; 126, 21–24; PG. 160. Col. 356D, 357B). Ср. рус. пер. 
архим. Амвросия (Погодина): Проповеди св. Геннадия II (Георгия) Схолария. С. 282, 283.
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от того, пребывает ли она неподвижной на небесах или все же находится в 
Святых Дарах), приобщимости исключительно энергиям, а также симво-
лического характера Святых Даров имеет определенные, хотя и непрямые 
параллели с кальвинистским учением об отсутствии транссубстанциа-
ции Святых Даров и их чистом символизме вследствие пребывания Тела 
Христова на Небесах. Противостоя Реформации на Западе, Католическая 
Церковь постановлением Тридентского Собора45 от 11 октября 1551 года 
«De sacrosancto Eucharistiae Sacramento» в первом каноне предала анафеме 
учащих, что в Святых Тайнах содержатся Тело и Кровь с душой и Божес-
твом не «субстанциально», а «виртуально»46. Эта формулировка была 
направлена против цвинглианцев, утверждавших, что «тело Христа при-
сутствует в Евхаристии не истинно и субстанциально, а только силою и 
действием»47. Дальнейшее развитие паламитского богословия в его край-
ностях, как совершенно справедливо заметил прот. Иоанн Мейендорф, 
могло бы привести, хотя и совершенно иным путем, к реформационному 
движению, но уже не на Западе, а на Востоке.

Алексей Дунаев

45 Подробный анализ постановлений Тридентского Собора о Евхаристии, включая публика-
цию неизданных документов, см. в: Wohlmuth J. Realpräsenz und Transsubstantiation im Konzil 
von Trient: Eine historisch-kritische Analyse der Canones 1–4 der Sessio XIII. Bern, 1975. 2 Bde. 
(Europäische Hochschulschrift en;  37). В книге показано, что основной целью канонов было про-
тивостояние протестантизму и адекватное выражение церковного учения, для чего был пред-
принят детальный анализ древнего святоотеческого наследия, так что считать Тридентский 
Собор выражением средневековой схоластики было бы неточно.
46 «Canon I. Si quis negaverit, in sanctissimae Eucharistiae sacramento contineri vere, realiter et 
substantialiter, corpus et sanguinem una cum anima et divinitate Domini nostri Jesu Christi, ac proinde 
totum Christum; sed dixerit, tantummodo esse in eo ut in signo vel fi gura, aut virtute: anathema sit» 
(Enchiridion symbolorum, defi nitionum et declarationum de rebus fi dei et morum / Ed. H. Denzinger, 
retract. A. Schönmetzer. Editio XXXVI emendata. Barcelona, 1973. P. 389. № 1651). Ср. английские пе-
реводы, заимствованные нами из интернета: «Canon I. If any one denieth, that, in the sacrament of 
the most holy Eucharist, are contained truly, really, and substantially, the body and blood together with 
the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and consequently the whole Christ; but saith that he is 
only therein as in a sign, or in fi gure, or virtue: let him be anathema». Другой вариант: «If anyone should 
deny that in the Sacrament of the most holy Eucharist are contained truly, really, and substantially, the 
body and blood, soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and consequently the whole Christ, but if one 
declares that they are present only by sign or fi gure or by power, let him be anathema».
47 Олесницкий И. Символическое учение лютеран о Таинстве Евхаристии и несостоятельность 
этого учения. Каменец-Подольск, 1894. С. 43 («Формула согласия» 1580 г. об учении швейцарс-
ких реформаторов).
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V. Подведем теперь итоги настоящего доклада, сравнивая получен-
ные результаты с изложенными выше выводами Мейендорфа:

1) Частые утверждения свт. Григория Паламы о полной неприоб-
щимости Божественной природы приводят к едва ли преодолимым 
трудностям при догматической формулировке православного учения 
о Евхаристии. В то же время редкие высказывания Фессалоникийского 
святителя о приобщимости Божественной сущности через энергии от-
крывают возможность иной интерпретации его учения применительно 
к Евхаристии, гораздо легче согласуемой со святоотеческой традицией. 

2) Утверждение Феофана Никейского о приобщимости в Евхарис-
тии только Божественным энергиям, наряду с евхаристическим симво-
лизмом, является не только крайностью его личного учения, как полагал 
Мейендорф, и не следствием наличия в поздней Византии какой-то 
особой платонизирующей школы, но закономерным, доведенным до 
логического предела выводом из всего паламитского богословия, ис-
пытавшего сильное влияние текстов Ареопагитского корпуса, а через 
них – и неоплатонизма.

3) Последующий отказ Геннадия Схолария от энергийно-симво-
лического евхаристического богословия и вновь сформулированное 
им учение о приобщении в Евхаристии Божественной сущности пред-
ставляются оправданными, хотя и должны были бы стать предметом 
особого исследования.
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Архимандрит Иов (Геча)

УЧЕНИЕ О ЕВХАРИСТИИ 
У СВ. НИКОЛАЯ КАВАСИЛЫ 

И СВТ. СИМЕОНА СОЛУНСКОГО

Тема евхаристического богословия, которую мы постараемся 
представить по сочинениям двух представительных византийских 
богословов, очень интересна в связи с тем, что оба наши автора были 
близки с исихастским кругом Каллиста и Игнатия Ксанфопулов в Конс-
тантинополе. Так, Симеон, родившийся во 2-й половине XIV века в Кон-
стантинополе, в трактате «О священной молитве» говорит о Каллисте и 
Игнатии как о своих учителях (Sym. Th essal. De sacr. precat. 295 // PG. 155. 
Col. 543A). Принадлежность Симеона к монастырю Ксанфопулов в 
Константинополе также подтверждается недавними исследованиями 
Д. Бальфура1. Близость к кругу Ксанфопулов дала возможность моло-
дому Симеону посещать императорский дворец и патриарший двор; он 
становится убежденным паламитом, входит в ближайшее окружение 
императора Мануила II и знакомится с богослужением Великой церк-
ви еще до того, как стать архиепископом Солунским в 1416/1417 году 
Симеон занимал кафедру Фессалоники до своей смерти, произошедшей 
в 1429 году, за шесть месяцев до захвата этого важного византийского 
города турками-османами. Без сомнения, в монастыре он познакомился 
и с Николаем Кавасилой, который был старше него на пятьдесят лет.

Родившийся между 1319 и 1323 годами, Николай Кавасила, прежде 
чем стать богословом, занимался общественной и политической деятель-

1 Balfour D. Politico-Historical Works of Symeon, Archbishop of Th essalonica. Vienne, 1979. (Wiener 
byzantinische Studien; 13); Idem. Ἁγίου Συµεὼν Ἀρχυεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ἔργα θεολογικά. 
Θεσσαλονίκη, 1981. (Analecta Vlatadon; 34); idem. St. Symeon of Th essalonica: A Polemical 
Hesychast // Sobornost. 1982. Vol. 4. P. 6–21; idem. Saint Symeon of Th essalonike as a Historical 
Personnality // Greek Orthodox Th eological Review. 1983. Vol. 28. P. 55–72.
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ностью и вскоре стал приближенным императора Иоанна VI Кантакузина2. 
Византийский гуманист, получивший прекрасное светское образование, он 
оставался верным традиции отцов Церкви в защите исихастов и был бли-
зок к свт. Григорию Паламе. Но после отречения Иоанна Кантакузина от 
трона и принятия им монашества с именем Иоасафа в 1354 году, кончины 
его дяди Нила (в 1363 году) и свт. Григория Паламы (в 1369 году) Николай 
оставляет общественную деятельность, чтобы предаться размышлениям 
о тайне Христа, выраженной в богослужении Церкви. Нам известно не-
многое об этом периоде его жизни, продолжавшемся вплоть до его смерти 
(1391 или 1397 год). Но скорее всего он провел последние годы своей жизни 
в Константинополе. Там, в частности, он часто посещал монастырь Ксанфо-
пулов. Несомненно, что именно в этот период он написал свои основные 
труды – «Жизнь во Христе» и «Объяснение Божественной литургии», но 
нам неизвестно, принял ли он, по примеру Иоанна Кантакузина, мона-
шество. Так, например, некий монах Иоасаф, но не бывший император, из 
монастыря Ксанфопулов называет Кавасилу «лучшим из людей и славой 
наук» в подписи к скопированному им манускрипту (Paris. Gr. 1213), заклю-
чая ее словами: «Священник и монах Иоасаф из монастыря Ксанфопулов, 
который был так тебе дорог»3. Свт. Симеон Солунский говорит о своем 
«старшем брате» следующими словами: «покойный Кавасила, одержавший 
славную победу в благочестии и чистоте жизни, звался Николаем» (Sym. 
Th essal. Dial. contr. haer. 31 // PG. 155. Col. 145B).

В контексте полемики между сторонниками и противниками унии 
в Византии в связи с подготовкой к Ферраро-Флорентийскому Собору 
свт. Симеон Солунский выступил как «воинствующий исихаст». В свою 
очередь, Николай Кавасила вел себя более взвешенно, избегая участво-
вать в каких-либо группировках, как во время противостояния между 
сторонниками Кантакузина и сторонниками Палеолога, так и в период 
полемики между сторонниками и противниками свт. Григория Паламы, 
что недавно было подчеркнуто M.-Е. Конгурдо4.
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2 Spiteris Y., Conticello C. G. Nicola Cabasilas Chamaetos / Ed. C. G. Conticello, V. Conticello. La 
théologie byzantine et sa tradition. Turnhout, 2002. Vol. 2. P. 315–322.
3 См.: Nicolas Cabasilas. La vie en Christ / Éd. M.-H. Congourdeau. P., 1989. Vol. 1. (SC; 355). P. 11–16. 
4 В ее докладах на конференции в монастыре Бозе (Италия) в сентябре 2006 года и в Свято-Сер-
гиевском богословском институте в Париже в феврале 2007 года.
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После этих кратких замечаний мы перейдем к представлению ев-
харистического богословия этих авторов, сосредоточившись на пяти 
пунктах: природа евхаристического приношения, понятие об антитипах, 
понятие о преложении, вопрос об общении святых в совершении литур-
гии и, наконец, вопрос о частом причащении.

Хлеб и вино, приносимые в Евхаристии

Евхаристия есть приношение. Свт. Симеон настаивает на том, что 
хлеб, приносимый в Евхаристии, – это хлеб квасной, а не опреснок. Здесь 
мы видим старую полемику между греками и латинянами, начавшуюся 
в XI веке5. Для него речь идет о хлебе «одушевленном» (ἔµψυχος), об «ис-
тинном хлебе» (ἀληθῶς ἄρτος – Sym. Th essal. De sacr. liturg. 86 // PG. 155. 
Col. 265A). По его словам, таким образом проявляется реальность Вопло-
щения, когда «Слово Божие, соделавшееся плотью без пременения и 
пребывавшее с душею словесною и разумною, восприняло истинное 
человеческое естество», и то, что Христос был «совершенным Богом 
и совершенным человеком». Как это уже было замечено Х. Шульцем, 
свт. Симеон развивает в своем трактате символику воплощения, следуя 
прп. Максиму6.

Свт. Симеон подчеркивает, что в отличие от латинян, использу-
ющих круглую облатку, наш хлеб – квадратный, чтобы показать, что 
он совершенен, как Христос есть совершенный Бог и совершенный 
человек, и что Слово, сотворившее мир, своим воплощением освятило 
четыре стороны света. К тому же «сама форма этого хлеба образует 
Его Крест». И таким образом «изображаются Его воплощение и распя-
тие» (Sym. Th essal. De sacr. liturg. 87 // PG. 155. Col. 265C). В то же время 
свт. Симеон указывает, что круг латинской облатки, символизирующий 
бесконечность Бога, присутствует и у нас на печати просфоры (Ibid. 88 // 
PG. 155. Col. 268A).

Архимандрит Иов (Геча)

5 Об этой полемике см.: Smith M. And Taking Bread: Th e Development of the Azyme Controversy. P., 
1978. (Th éologie Historique; 47).
6 Schulz H. J. Die byzantinische Liturgie: Vom Werden ihrer Symbolgestalt. Freiburg im Bresgau, 1964. 
S. 135.
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Как и для его предшественников, использование пресного хлеба 
для свт. Симеона является возвращением к иудейской практике, воз-
вращением к закону, который получил свое завершение в Воплощении 
Второго Лица Пресвятой Троицы. Поэтому он заявляет: «Держись же 
православия, не приноси [хлеб] мертвый и бездушный, не возобновляй 
[обрядов] иудейских, не вводи заново Закон, не празднуй в безквасном 
[хлебе]» (Sym. Th essal. De sacr. liturg. 88 // PG. 155. Col. 268B). После тол-
кования на 1 Кор 5:8 и Mф 13:33, пригласив стать «причастником вели-
кой жертвы Мелхиседека, которая есть хлеб квасный, а не опресноч-
ный» (Ibid. 91 // PG. 155. Col. 269C), свт. Симеон объясняет, что «квас-
ный хлеб Царства Христова есть “хлеб живой, сшедший с небес” (Ин 6:
51)» (Sym. Th essal. De sacr. liturg. 91 // PG. 155. Col. 269D–272A). Это так 
потому, что Симеон считает, как и Николай Кавасила, что единствен-
ный первосвященник в совершении Евхаристии есть Сам Иисус Хрис-
тос, «священник вовек по чину Мелхиседека (Пс 109:4; Евр 5:6)» (Sym. 
Th essal. De sacr. liturg. 91 // PG. 155. Col. 269D). Мы возвратимся к этому 
вопросу несколько позже.

Затем свт. Симеон рассматривает, была ли Тайная вечеря ев-
рейской пасхальной трапезой или нет, – важный вопрос в полемике 
о том, использовал ли Христос опресноки при установлении Евха-
ристии. Согласно свт. Симеону, день Тайной вечери еще не был днем 
опресноков (Sym. Thessal. De sacr. liturg.  91 // PG 155. Col. 272A). Что-
бы доказать это, он основывается на Иоанновской хронологии. Он 
указывает на слова евангелиста, что Тайная вечеря состоялась «перед 
праздником Пасхи» (Ин 13:1), а также на то место, где говорится: 
«Они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно 
было есть пасху» (Ин 18:28), и, наконец, на тот факт, что, согласно 
Евангелию от Иоанна, Распятие совершилось до иудейской пасхи: 
«Но так как тогда была пятница... ибо та суббота была день вели-
кий» (Ин 19:31). Кроме того, он указывает на использование термина 
«хлеб» (ἄρτος), а не «опреснок» (ἄζυµον), в Мф 26:26, чтобы обосно-
вать использование квасного хлеба в Евхаристии. Интерпретируя 
слова «очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страда-
ния» (Лк 22:15), он настаивает, что речь в них идет о Пасхе Христа, а 
не об иудейской пасхе, которая была только образом (Sym. Thessal. De 
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sacr. liturg. 91 // PG. 155. Col. 272B). Именно это подчеркнул Христос, 
сказав: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк 22:19). Эта трапеза 
представляет собой Новый Завет (Лк 22:20; Мф 26:28), а не праздно-
вание пасхи Ветхого Завета. Эти рассуждения свт. Симеон заключает 
следующим образом:

Итак, верно, что законную пасху Он совершил в другое время, а 
тогда совершил свою Пасху, которой и возжелал. И я говорю это 
часто, желая и сам в Нем, по милости Его, всегда вкушать сей жи-
вой Пасхи, ныне и в будущем веке (Sym. Th essal. De sacr. liturg. 91 // 
PG. 155. Col. 273C).

В полемике против латинян свт. Симеон выступает против армян-
ской практики, настаивая на том, что вино вливается в Чашу во время 
проскомидии и смешивается с водой. Чтобы обосновать эту византий-
скую практику, он опирается на слова Евангелия от Иоанна о «крови и 
воде» (Ин 19:34). Он напоминает, что свт. Иоанн Златоуст уже боролся 
с армянской практикой использования неразбавленного вина (Sym. 
Th essal. De sacr. liturg. 93 // PG. 155. Col. 276–277). Согласно свт. Симеону, 
смесь воды и вина отвергали еретики акварии, которые использовали 
только воду для Евхаристии, а армяне, в свою очередь, «желая опроверг-
нуть эту ересь, впали в худшую» (Ibid. 276C). Свт. Симеон полемизирует 
и с монофизитами. Он объясняет, что, желая побороть ересь Нестория, 
который вводил разделение во Христе, они пришли к заключению, что в 
личности Христа только одна природа, что, согласно свт. Симеону, про-
тиворечит реальности воплощения: 

Ибо как Бог Слово воплотился, если в Нем одна природа? И какая 
эта природа? Божественная или человеческая? – так как они дей-
ствительно отвергают одну природу (Ibid. Col. 276D). 

Чтобы подчеркнуть реальность воплощения, по мысли свт. Симе-
она, нужно иметь в Чаше вино и воду, поскольку они являют «кровь и 
воду», истекшие из ребер Христа, согласно евангельскому повествова-
нию (Ibid. Col. 276D). Он напоминает в связи с этим, что использование 
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смеси вина и воды предписывается в анафоре свт. Василия Великого: 
«…такожде и чашу от плода лозного приим, растворив, благодарив, бла-
гословив, освятив, даде…», и также в анафоре св. Иакова: «…и приим 
чашу и растворив из вина и воды» (Ibid. Col. 277A–B)7.

Кавасила, со своей стороны, объясняет, что мы используем хлеб и 
вино как приношение в Евхаристии, чтобы показать участие человека. 
Все, что мы встречаем в творении, есть дар Божий, и поэтому в Евха-
ристии мы приносим Богу Божие: «Твоя от Твоих Тебе приносяще…». 
В то же время, как объясняет Кавасила, принося хлеб и вино, которые 
являются обработанными человеком пшеницей и виноградом, то есть 
дарами Бога, мы делаем свой труд приношением:

В числе этих предметов нет ни одного, который бы составлял 
пищу собственно человеческую: они служат пищей и для других 
животных: одни – для птиц и травоядных, другие – для плотояд-
ных. Человеческой пищей мы называем то, что служит отличи-
тельной принадлежностью одного человека, а между тем потреб-
ность в приготовлении хлеба для пищи, в выделывании вина для 
питания свойственна только человеку. Под этим самым видом и 
приносятся Святые Дары (Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. 3 // PG. 150. 
Col. 377C).

Для Кавасилы, как и для свт. Симеона, хлеб, представленный на 
проскомидии, напоминает о реальности воплощения:

Но Тело Христово отделено от предметов одного с ним рода, при-
несено, принято, предложено Богу и, наконец, принесено в жертву 
самим же священником: потому что Сын Божий Сам избрал его 
для Себя, отделив его от нашего состава, Сам принес его в дар 
Богу… (Ibid. 5 // PG. 150. Col. 380C).
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1987. Vol. 100. P. 323–342.
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Принесенные Хлеб и Вино: 
Антитипы (вместообразные) Тела и Крови Христа

Для свт. Симеона приношение хлеба и вина на проскомидии есть 
напоминание о реальности воплощения и жертвы Христа на Кресте. Но 
поскольку Евхаристия не есть только приношение, но также и жертва, 
на проскомидии хлеб и вино, которые представлены, также являются 
принесенными в жертву и более не являются обычными хлебом и ви-
ном, употребляемыми в повседневной жизни. Так, дары, принесенные на 
проскомидии, являются «посвященными Богу и принесенными Ему как 
вместообразные всесвятого Тела и Крови» (ὡς ἀϕιερωµένα Θεῷ, καὶ ὡϚ 
αὐτῷ προσαχθέντα, καὶ ὡϚ ἀντίτυπα γεγονότα τοῦ παναγίου σώµατόϚ τε καὶ 
αἴµατος – Sym. Th essal. De sacr. liturg. 96 // PG. 155. Col. 288B). 

Кавасила в своем «Объяснении Божественной литургии», высказы-
вает подобную идею, когда говорит: 

Вырезанный хлеб, пока он лежит на жертвеннике, есть простой 
хлеб. Он только лишь предложен Богу и соделался даром (δῶρον). 
Этим означается тот период времени, когда и Христос был да-
ром… Когда, отделив его от цельного хлеба, священник делает 
из него дар, изображает на нем, как на доске, страдания и смерть 
Господню… и так поступает, во-первых, для того, чтобы, как я 
уже сказал, показать, что этой истине, этой действительности 
сначала предшествовали образы и известные писания, служа для 
людей предзнаменованиями, подобно тому как и сам он прежде 
перенесения хлеба на престол и принесения его в жертву изобра-
жает на нем обстоятельства жертвы [Христовой]. А потом он еще 
выражает чрез это и ту мысль, что этот хлеб скоро имеет быть 
пресуществлен (µεταβληθῆναι) в тот истинный Хлеб, Который 
был распят, принесен в Жертву (Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. 6 // 
PG. 150. Col. 380–381).

Таким образом, существует некое напряжение, типологическая 
связь между принесенными дарами во время проскомидии и моментом 
освящения. Кавасила, говоря о проскомидии, объясняет: 

Архимандрит Иов (Геча)
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Но так как то, что было сказано и совершено над хлебом и чем 
знаменовалась смерть Господня, служило лишь изображением и 
подобием, а хлеб остается все еще хлебом, [хлеб] сделался только 
даром Богу и потому изображает собою Тело Господне в первое 
время Его жизни, потому что оно тоже сначала было даром, как 
сказано выше (Ibid. 11 // PG. 150. Col. 389).

Преложение будет иметь место после великого входа. В связи с этим 
важно подчеркнуть, что символический комментарий Божественной Ли-
тургии свт. Симеона обрывается на великом входе, считающемся символом 
Второго Пришествия (Sym. Th essal. De sacr. liturg. 98 // PG. 155. Col. 296A). 
Все, что происходит до великого входа, для него является только символом, 
но то, что происходит затем, является реальностью, и поэтому нет необхо-
димости развивать символический смысл. Поэтому он только объясняет то, 
что происходит, и комментирует реальность причастия.

Кавасила, со своей стороны, имел несколько иное, более символи-
ческое видение вещей. Для него

...жертва возвещает смерть, воскресение и вознесение Господа, 
так как честные дары прелагаются в самое воскресшее и воз-
несшееся на небо Тело Его; предшествующее жертве указывает 
на события пред смертью: на пришествие, явление и вступление 
Спасителя в открытое служение спасению рода человеческого; а 
последующее за жертвою напоминает об обетовании Отца, как 
Сам Он говорил, то есть о сошествии Духа на апостолов, об об-
ращении чрез них и введении народов в общение с Богом (Nicol. 
Cabas. Expl. Div. liturg. 16 // PG. 150. Col. 404–405).

Для него великий вход 

...может означать и последнее явление Христа, которым вос-
пламенена была особенно ненависть евреев, и шествие Его из 
отечества в Иерусалим, в котором надлежало Ему принести Себя 
в жертву, и въезд Его в город в предшествии и при хвалебных 
восклицаниях народа (Ibid. 24 // PG. 150. Col. 420). 
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Значит, как это уже было замечено архиеп. Георгием (Вагнером), 
Кавасила подчеркивает реализм двух моментов – освящения и при-
чащения, которые он считает центральными моментами литургии, но 
придает другим символическое значение. Для Кавасилы «эти [предвари-
тельные] моменты приготовляют нас к участию надлежащим образом в 
великих центральных моментах богослужения»8.

Использование термина «вместообразы» (ἀντίτυπα) свт. Симео-
ном Солунским не является новшеством9. Этот термин используется 
в анафоре свт. Василия Великого для обозначения принесенных хле-
ба и вина. Свт. Софроний Иерусалимский также использовал этот 
термин по отношению к евхаристическим дарам до их освящения. 
Он говорил: 

…никто не считает, что вместообразы (ἀντίτυπα) являются свя-
тыми таинствами Тела и Крови Христа, но они являются хлебом и 
вином, предложенными, чтобы измениться в Тело и Кровь Христа 
(Sophr. Hieros. Comment. liturg. // PG. 87γ. Col. 3984CD). 

Прп. Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры» 
объясняет: 

Если же некоторые и называли хлеб и вино вместообразами 
(ἀντίτυπα) Тела и Крови Господней, как говорил богоносный 
Василий, то разумели здесь их не после освящения, но до освя-
щения, назвав так самое приношение (Ioan. Damasc. De fi de orth. // 
PG. 94. Col. 1152–1153).

Архимандрит Иов (Геча)

8 Wagner G. Réalisme et symbolisme dans l’explication de la Liturgie // Idem. La liturgie, expérience de 
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Таким образом, даже если хлеб и вино, принесенные в дар на 
проскомидии, еще не преложены в Тело и Кровь Христовы, они бо-
лее не принадлежат повседневному миру, поскольку они стали да-
рами, и поэтому отеческая традиция называет их «вместообразами» 
(ἀντίτυπα) Тела и Крови Христа. Комментируя этот термин, Н. Мули-
нье объясняет, что 

во время Тайной Вечери, как и во время литургической проско-
мидии, хлеб и вино, принесенные в дар Христом как символ его 
послушания, становятся «вместообразами» (ἀντίτυπα), элемента-
ми, изъятыми из профанной сферы, отмеченными и предназна-
ченными стать Телом и Кровью Христа10.

Как заметил архиеп. Георгий (Вагнер), впервые показал типологи-
ческую связь между тем, что является символом, и тем, что станет ре-
альностью, Феодор Мопсуестийский, когда истолковал великий вход как 
символ Страстей, который должен еще раз стать реальностью:

Через посредство образов мы должны видеть Христа, Который 
ведется на страдание... Когда в священных сосудах, в чаше и 
на дискосе, выходит жертва, которая будет принесена, ты дол-
жен видеть в ней нашего Господа Христа, ведомого на Страсть 
(Th eod. Mops. Hom. catech. 15. 25–26 // Les Homélies catéchétiques de 
Th éodore de Mopsueste / Éd. et trad. R. Tonneau, R. Devrésse. Vatican, 
1949. P. 503–507. (Studi e testi; 145)). 

Тем не менее свт. Симеон Солунский считает излишеством падение 
ниц в этот момент, так как преложения еще не было. Он подчеркивает, 
что необходимо различать великий вход литургии, когда переносятся 
на алтарь «вместообразы» Тела и Крови Христа, от великого входа ли-
тургии Преждеосвященных Даров, когда переносятся истинные Тело и 
Кровь Христа (Sym. Th essal. De sacr. liturg. 98// PG. 155. Col. 293).
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Также архиеп. Георгий (Вагнер) настаивает на важности термина 
«вместообразы» в византийском литургическом богословии. Он гово-
рит, что

...евхаристические Дары по своей природе и по своему назна-
чению являются ἀντίτυπα Тела и Крови Господа. Они с начала 
совершения литургии являются образами Его Тела, принесенного 
за нас, и Его честной Крови, которая излилась. Они получают 
поклонение «заранее», будучи образами Его Тела и Его Крови. 
И еще образы неживые, неодушевленные. Но во время освяще-
ния они действительно становятся тем, чего до этого момента они 
были образами11.

Наступил момент, когда стоит спросить себя, каким образом про-
исходит «преложение» (µεταβολή).

Преложение (µεταβολή)

Кавасила нам говорит, что «в священнодействии Святых Тайн (чест-
ные) Дары прелагаются в Божественные Тело и Кровь» (Nicol. Cabas. Expl. 
Div. liturg. // PG. 150. Col. 368D). До того как говорить о претворении 
евхаристических Даров в Тело и Кровь, Кавасила настаивает также на 
преображении в жертву хлеба и вина, находящихся на жертвеннике. Он 
напоминает, что жертвоприношение соотносимо с тем, что современные 
антропологи называют обрядом перехода, rite of passage. Конкретно он 
объясняет, что жертвоприношение агнца представляет собой изменение 
его состояния: факт перехода из состояния ягненка, не принесенного в 
жертву, в состояние ягненка, принесенного в жертву. Он считает, что по-
добное происходит во время Божественной литургии, когда простой, не 
освященный хлеб трансформируется в Тело Христово, которое истинно 
освящено (Ibid. 32 // PG. 150. Col. 440–441). Это является ключом к пони-
манию евхаристической жертвы, так как, согласно митр. Диоклийскому 
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11 Wagner. Réalisme et symbolisme. P. 189.
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Каллисту (Уэру), соотношение между понятиями жертвоприношения и 
освящения было «величайшим развитием, которое Кавасила привнес 
в византийское богословие»12. Таким образом, для Кавасилы в Божес-
твенной литургии присутствуют два изменения. Обычный хлеб сначала 
становится принесенным хлебом, а затем из принесенного хлеба он пре-
ображается в Тело Христа:

А так как в обоих отношениях в нем произошла перемена: из не-
жертвы он сделался жертвою, а из хлеба – Телом Христовым, то оное 
заколение, созерцаемое не в хлебе, а как бы в предлежащем Теле 
Христовом, есть и называется принесением в жертву не хлеба, но 
Агнца Божия (Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. 32 // PG. 150. Col. 440).

Для Кавасилы, как и для других отцов, претворение принесенных 
хлеба и вина в Тело и Кровь Христа происходит во время анафоры, когда 
священник

молится и просит, чтобы Всесвятый и всемогущий Дух Божий, 
почив на них, преложил (µεταβληθήναι) хлеб в самое честное и 
святое Тело Христа, а вино – в самую честную и святую Кровь 
Его. После сих слов все священнодействие окончено и совершено; 
дары освящены, жертва уготована, великий и священный Агнец, 
закланный за грехи мира, зрится лежащим на священном Престо-
ле (Ibid. 33 // PG. 150. Col. 444). 

Если принесенный в жертву Христос для Кавасилы действительно 
присутствует на святом престоле, это не потому, что произошло претво-
рение вещества хлеба в вещество Тела или претворение вещества вина 
в вещество Крови, как это представлено в латинском учении о пресу-
ществлении, воодушевленной философией Аристотеля, но потому, что 
имеет место изменение положения: принесенный хлеб претворяется 
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12 Ware K. Not an Image or a Figure: Cabasilas on the Eucharistic Sacrifi ce // Getcha J., Stavrou M., éds. 
Le feu sur la terre / Mélanges B. Bobrinskoy. P., 2005. P. 149. (Analecta Sergiana; 3).
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в Тело Христа, Который был принесен в жертву за нас. Как объясняет 
митр. Диоклийский Каллист, 

сущность евхаристической жертвы заключается в трансформации, 
в переходном обряде, происходящем во время освящения. Это не 
хлеб приносится в жертву на Божественной литургии, утверждает 
Кавасила; напротив, во время освящения хлеб претворяется в Тело 
Христа, который был принесен за нас, в жертву на Кресте13.

Если латинская доктрина о пресуществлении пыталась объяснить 
это изменение в катафатической терминологии через изменение материи, 
византийское учение о «преложении» (µεταβολή) апофатически предпо-
читает молчать об этом таинстве. Это не мешает Кавасиле говорить о 
действительном присутствии Христа в евхаристических Хлебе и Вине:

Ибо Хлеб Тела Господня уже не образ (τύπος), не дар, представля-
ющий только икону (εὶκόνα) истинного дара, уже носит в себе не 
изображение некое спасительных страданий, как бы на картине, 
но есть самый истинный дар, самое всесвятое Владычнее Тело, 
истинно приявшее все оные укоризны, поношения, раны, распя-
тое, прободенное, свидетельствовавшее при Понтийстем Пилате 
доброе исповедание (1 Тим 6:13), претерпевшее заушения, бие-
ние, заплевания, вкусившее желчь. Подобным образом и Вино 
есть самая Кровь, истекшая из прободенного Тела. Это та Плоть 
и та Кровь, которые соединены Духом Святым в одно Тело, рож-
денное от Святой Девы, погребенное, воскресшее в третий день, 
восшедшее на небеса и сидящее одесную Отца (Nicol. Cabas. Expl. 
Div. liturg. 27 // PG. 150. Col. 425).

Здесь Кавасила приводит учение о Евхаристии Константинополь-
ских Соборов 1156–1157 годов, осудивших учение диакона Сотириха 
Пантевгена, для которого Евхаристия была простым воспоминанием 
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Христовой жертвы, и напоминает, что евхаристическая жертва иден-
тична жертве Христа на Кресте14. Кавасила резюмирует эту позицию в 
трех пунктах:

...ибо надобно вполне соблюдать учение о ней веры, не опуская 
ничего. Какое же разумею учение? То, что эта жертва есть не ико-
на или образ (εὶκόνα καὶ τύπον) жертвы, а истинная жертва, что не 
хлеб принесен в жертву, а самое Тело Христово, и, к тому же, что 
жертва Агнца Божия только одна и однажды совершилась (Nicol. 
Cabas. Expl. Div. liturg. 32 // PG. 150. Col. 440).

Во всяком случае, Кавасила не продолжает ультрареализм Михаи-
ла Глики, который не видел разницы между историческим событием и 
совершением Евхаристии и считал, что Христос приносится в жертву на 
каждой Божественной литургии во время преломления. Кавасила отве-
чает Глике, заявляя: если 

эта жертва совершается не чрез заклание (σφαγή) в то время 
Агнца, а чрез преложение (µεταβολή) хлеба в закланного Агнца, 
то явно, что тогда бывает преложение (µεταβολή), а заклания 
(σφαγή) не бывает (Ibidem). 

Прот. Георгий Флоровский так передал мысль Кавасилы:

Евхаристия является таинством не потому, что Иисус вновь 
приносится в жертву, но потому, что то же Тело и та же Кровь, 
принесенные в жертву, действительно находятся на Престоле, 
предложенные и принесенные15.
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14 См.: Ware. Not an Image. P. 143–147; Tchéremoukhine P. Le concile de 1157 à Constantinople et 
Nicolas, évêque de Méthone // Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale. 1969. 
Vol. 67. P. 137–173 ; Congourdeau M.-H. L’eucharistie à Byzance du 11e au 15e siècle // Eucharistia: 
Encyclopédie de l’eucharistie / Ed. M. Brouard. P., 2002. P. 157–158.
15 Florovsky G. On the Tree of the Cross // St. Vladimir’s Seminary Quarterly. 1953. Vol. 1. P. 33. См.: 
Bornert R. Les commentaires byzantins de la Divine Liturgie du 7e au 15e siècle. P., 1966. P. 231. 
(Archives de l’Orient Chrétien; 9); Ware. Not an Image. P. 150.



215

Это нас приводит к вопросу о повторении жертвы. Кавасила при-
миряет единственность жертвы и множественность совершения Евха-
ристии через «преложение»:

так бывает и здесь, то есть хлеб нежертвенный прелагается 
тогда в жертву, так как из хлеба незакланного превращается 
в самое Тело Господне, истинно закланное. Следовательно, как 
перемена (ἠ µεταβολή) в овце делает из нее истинную жертву, 
так и здесь, чрез сие преложение совершается истинная жер-
тва, ибо хлеб прелагается не в вид заколения, а в самое зако-
ление, в самое Тело Господа (Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. 32 // 
PG. 150 Col. 440).

И поскольку жертвоприношение происходит через преложение, 
через изменение состояния хлеба в состояние Тела Господа, принесенно-
го в жертву, мы можем совершать Божественную литургию бесконечное 
число раз, без того, чтобы единственное жертвоприношение Христа 
повторялось, как объясняет Кавасила:

Явно, что если предположить это, то никакой не будет нужды 
думать, что приношений Тела Господня бывает много, ибо, так 
как эта жертва совершается не чрез заклание в то время Агнца, 
а чрез преложение (µεταβολή) хлеба в закланного Агнца, то явно, 
что тогда бывает преложение, а заклания не бывает, и таким обра-
зом прелагаемое многократно и преложение совершается часто, 
а тому, во что прелагается, ничто не препятствует быть одним и 
тем же; и как Тело одно, так и заколение Тела одно (Ibidem).

В своем трактате «О священстве» свт. Симеон Солунский, принад-
лежавший к той же партии, что и Кавасила, развивает эту же идею о том, 
что Евхаристия актуализирует бесконечное множество раз единствен-
ную жертву Христа:

Между нами присутствует Христос и видимо и невидимо в 
божественном Хлебе Плоти и честной Чаше Крови, являя нам 
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страсти Свои, убиение, язвы гвоздиныя, кровь, смерть... Он посто-
янно желает этого, ибо не сказал: «сотворите», но: «сие творите 
в Мое воспоминание», то есть постоянно. Какое же другое дело 
могло бы быть важнее этого дела, постоянно воспоминать Хрис-
та, Его смерть за нас, и постоянно приносить жертву (Sym. Th essal. 
De sacerd. // PG. 155. Col. 968A, 969A).

В отличие от Кавасилы и свт. Симеона Солунского Глика считал, что 
Тело Христа приносится в жертву на каждой Божественной литургии. Поэ-
тому для него Тело Христово в Евхаристии было обязательно тленным, так 
как нетленное воскресшее Тело не может быть принесено в жертву. Поэто-
му, отвечая Глике, Кавасила ясно заявляет, что мы причащаемся Тела Хрис-
това, «погребенного, воскресшего в третий день, восшедшего на небеса и 
сидящего одесную Отца» (Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. // PG. 150. Col. 440). 
Таким образом, согласно Кавасиле, хлеб, принесенный во время Евхарис-
тии, претворяется в Тело, принесенное в жертву и воскресшее, и, следова-
тельно, мы причащаемся прославленного и воскресшего Тела Христова.

Если Кавасила рассуждал таким образом, значит, он обладал духом 
византийской традиции, которая воспринимает Христа в одно и то же 
время как Первосвященника и как Жертву, потому что Он есть «прино-
сяй и приносимый», как говорится в священнической молитве во время 
Херувимской Песни. Кавасила писал: «Итак, если освящающий один 
Христос, то и священник, и освящаемое, и алтарь суть одно» (Nicol. Cabas. 
Expl. Div. liturg. 30 // PG. 150. Col. 436). Выше мы видели, что свт. Симеон 
Солунский также считал, что единственный Первосвященник во время 
совершения Евхаристии есть сам Иисус Христос, «священник вовек по 
чину Мелхиседека» (Пс 109:4; Евр 5:6). Кавасила пишет то же самое. Это 
является основным пунктом византийского богословия Евхаристии.

Христос является единственным Великим Первосвященником. Та-
ким образом, для Кавасилы Христос является совершителем таинств, и 
в этом смысле епископ или священник сослужит с Ним:

Сам Христос совершает эту службу... одно и то же есть и дело 
тайноводства, и его цель, то есть освящение Даров и освящение 
верных (Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. 49 // PG. 150. Col. 484).
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Также свт. Симеон напоминает византийское учение об идентич-
ности евхаристической жертвы с жертвой Христа. Комментируя обряды 
проскомидии, он заявляет, что священник вспоминает о распятии Хрис-
та, чтобы показать, что он «совершает ту же самую жертву и священ-
нодействие Христовы, и, совершая воспоминание Его по Его преданию, 
изображает то, что Он претерпел за нас» (Sym. Th essal. De sacr. liturg. 75 // 
PG. 155. Col. 265A). И это священство Христа, как указывал Николай 
Мефонский16, не ограничивается Тайной вечерей, не заканчивается на 
Кресте, но является вечным. Поэтому Кавасила называет Христа «веч-
ным священником» (Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. 43 // PG. 150. Col. 461).

Таким образом, священник не является заместителем Христа, как 
полагали латинские богословы, но поставлен, чтобы действовать in 
persona Christi17. В своем трактате «О священстве» свт. Симеон прямо 
заявляет, что священство в Церкви только являет священство Христа. 
Таким образом, священство продолжает дело Христа. Священник яв-
ляется только образом (τύπος) или иконой (εὶκόνα) Христа, он только 
актуализирует и увековечивает таинство домостроительства Божия, 
осуществленного Спасителем:

Впрочем, мы должны размыслить о том, чьи мы слуги, какого 
дела служители и чей образ (εὶκόνα) носим... Епископ – икона 
(εὶκόνα) Иисуса, и затем пресвитер, по власти совершать таинства 
(Sym. Th essal. De sacerd. // PG. 155. Col. 965A–B).

Таким образом, как заключает митр. Каллист, 

поскольку, как на Кресте в Небесной литургии, так и в Божес-
твенной литургии на земле, Священник есть один и тот же и 
Приношение одно и то же, стоит заметить, что евхаристическая 
Жертва воистину является той же, что и жертва на Кресте18.
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Роль священника как ассистента или слуги также напоминается 
Кавасилой, когда, говоря о призывании Святого Духа, он напоминает, 
что Дух Святый «руками и языком священников совершает таинства» 
(Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. 28 // PG. 150. Col. 425–428). Кавасила в своем 
комментарии на Божественную литургию воспроизводит ситуацию дис-
пута между греками и латинянами по поводу призывания Святого Духа. 
Против тех, кто считает, что «не нужно еще никакой молитвы, так как они 
(то есть хлеб и вино. – Авт.) уже совершены словом Господним» (Ibid. 
Col. 429), то есть против латинской доктрины, согласно которой хлеб и 
вино освящаются «установительными словами», Кавасила утверждает: 

Для того-то мы и веруем в освящение Тайн по молитве священ-
ника, полагаясь на нее не как на какую-нибудь молитву челове-
ческую, а как на силу Божию (Ibid. Col. 432). 

Он подразумевает здесь призывание Святого Духа, которое он счи-
тает подтвержденным священным Преданием (Ibidem).

Общение святых

Другим важным аспектом евхаристического богословия рассматри-
ваемых авторов является понятие об общении святых в Евхаристии. На 
вопрос о последствиях совершения литургии Кавасила отвечает, что они 

...общие и за живых и за отшедших, чтобы принявший дары Бог 
взамен их послал благодать Свою, в частности, отшедшим – упо-
коение душ и наследие Царствия с прославившимися святыми, 
а живым – причастие святой трапезе, освящение, свободу от 
всякого осуждения, отпущение грехов, мир, плодородие, полу-
чение необходимого и, наконец, чтобы они явились пред Богом 
достойными Царствия (Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. 23 // PG. 150. 
Col. 417).

Что касается святых, Кавасила считает, что Евхаристия приносится 
по благодати для них, так как они «достигли конца»:
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Они-то составляют для Церкви побуждение благодарить Бога, 
за них приносит она словесную сию службу как благодарность 
Богу… Потому священник ни о чем не просит относительно их, 
а скорее молит их, чтобы они помогали ему своими молитвами: 
потому что творит за них, как сказано, не молитвенное, а благо-
дарственное приношение Даров (οὐχ ἱκέσιον ἀλλὰ χαριστήριον – 
Ibidem).

Он замечает, что «божественный Василий благодарение соединяет с 
прошением» (Ibid. Col. 417–420). Как отмечает архиеп. Георгий (Вагнер), 
в то время как анафора свт. Иоанна Златоуста молится о (ὑπέρ) святых, 
перед тем как молится об усопших и живущих, анафора свт. Василия 
просит о том, чтобы «мы получили благодать со (µετά) святыми»19.

Рассматривая анафору свт. Иоанна Златоуста в сравнении с анафо-
рой свт. Василия Великого, Кавасила отмечает, что «некоторые ошиба-
ются, считая поминание святых [на литургии] не благодарением, а про-
шением Богу за них» (Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. 49 // PG. 150. Col. 473). 
Кавасила ссылается здесь на Феодора Андида, который в своем коммен-
тарии на Божественную литургию интерпретировал предлог «о» (ὑπέρ), 
использованный в анафоре свт. Иоанна Златоуста, как означающий, что 
евхаристическая жертва приносится в честь святых.

Кавасила приводит этому следующее объяснение, которое, однако, 
архиеп. Георгий (Вагнер)20 считает искусственным: «Можем ли мы про-
сить упокоения со святыми для святых, как если бы они еще не достиг-
ли святости? Можем ли мы просить совершенства для совершенных?» 
(Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. 49 // PG. 150. Col. 476). 

Согласно Кавасиле, в Евхаристии Церковь после благодарения за 
совершение всего божественного домостроительства благодарит Бога 
за святых и за их предстательство за нас (Ibidem). Будучи «достигшими 
конца», святые достигли совершенства, и, обладая славой, они более уже 
ничего не получают от совершения Евхаристии.
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Со своей стороны, свт. Симеон объясняет, что на проскомидии свя-
щенник вынимает частицы в память и в честь святых. Он подчеркивает 
что они, 

как сподвизавшиеся Христу, в этом страшном таинстве делаются 
причастниками большей славы и восхождения чрез причастие 
спасительной жертве и примиряют нас с Ним и соединяют, осо-
бенно в то время, когда мы воспоминаем их (Sym. Th essal. De sacr. 
liturg. 94// PG. 155. Col. 281C). 

Свт. Симеон развивает тему общения святых и далее. Так, он подчер-
кивает, во-первых, что через евхаристическую жертву, которая является 
той же, что и жертва Христа на Кресте, святые участвуют в славе Божией, 
и через это жертвоприношение, в которым они участвуют вместе с нами, 
они примиряют нас с Богом, когда мы воспоминаем их. Эти слова свт. Си-
меона Солунского близки взглядам Феодора Андида, для которого святые 
также искуплены жертвой Христа на Кресте, которой евхаристическая 
жертва идентична (Th eod. Andid. Protheoria. 28 // PG. 140. Col. 456B)21. Это 
могло бы объяснить древнюю традицию Церкви совершать литургию не 
только в дни поминовения усопших, но также и в дни поминовения свя-
тых. Как говорил сщмч. Киприан Карфагенский о мучениках, «мы посто-
янно приносим жертвы за них» (Cypr. Carth. Ep. 39. 3)22.

Кавасила не говорит об одинаковых плодах Евхаристии для усоп-
ших и для святых. Он видит два способа освящения совершением Бо-
жественной литургии: 

...первый через посредство (τῇ µεσιτείᾳ): Дары предложены, и в 
силу того, что они предложены, они освящают тех, кто их предла-
гает, а также и тех, за которых они предлагаются, и умилостивля-
ют Бога ради них. Второй – через причастие (τῇ µεταλήψει), в силу 
которого приношение становится для нас истинными пищей и 
питием (Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. 42 // PG. 150. Col. 457).
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Из двух этих способов первый является общим для живых и умер-
ших, и поэтому Кавасила считает, что усопшим необходимо совершение 
литургии в их память:

Итак, Божественная служба Евхаристии совершается как для 
усопших, так и для живых. Они освящаются двумя образами, как 
уже было сказано, и умершие ничуть не умалены в сравнении с 
живыми, а в одном отношении они, напротив, имеют преимущес-
тво (Ibid. 45 // PG. 150. Col. 465).

Почему усопшим необходимо это освящение? Кавасила объясняет 
это тем, что усопшие утратили тело и этим охранены от всякого греха, 
и, таким образом, уйдя из этого мира, они более блаженны, чем когда 
пребывали в телах (Ibidem).

Что касается частиц, вынутых священником во время проскоми-
дии в память святых, усопших и живущих, свт. Симеон подчеркивает, 
что они не являются вместообразами Тела и Крови Христа, но являются 
только дарами, принесенными для освящения верных:

Однако частицы не прелагаются ни в Тело Господне, ни в тела 
святых, но суть только дары, приношения и жертвы из хлеба по 
подражанию Господу и приносятся Ему во имя их, а при священ-
нодействии Тайн, чрез соединение и общение с ними, освящаются 
и низводят освящение на тех, за которых служат (Sym. Th essal. De 
sacr. liturg. 94// PG. 155. Col. 281C–D).

Свт. Симеон сравнивает эти частицы, вынутые и принесенные 
в память святых, с маслом, лампадами, свечами, цветами и другими 
приношениями, которые верные приносят к мощам или иконам свя-
тых. Поскольку для свт. Симеона все эти частицы являются дарами и 
объектом только освящения (ἁγιασµός), но не преложения (µεταβολή) в 
Тело Христа, он уточняет, что при причащении верных «иерей должен 
быть внимателен, должен брать не от этих частиц, но от Тела Господня» 
(Ibid. Col. 284D). Это уточнение объясняется тем фактом, что соглас-
но старой византийской практике, которую можно еще встретить на 
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Афоне, все частицы помещались в Чашу вместе с Агнцем до причаще-
ния верных23.

Действительно, свт. Симеон признает, что, согласно византийскому 
богословию, частицы освящаются через «проникновение»24, то есть че-
рез простой контакт со Святыми Дарами, но считает, что лучше прича-
щать Хлебом и Вином, которые были принесены как вместообразы Тела 
и Крови Христа:

Ибо хотя через соединение со всесвятой Кровью все соделалось 
единым и хотя причащение Крови Господней бывает и в том слу-
чае, когда кто-нибудь причастится частицей, однако же так как 
всякий верующий должен причащаться вместе и Тела и Крови 
Христовых, то иерей должен, взимая лжицею вместе с Кровию 
и Тело Господне, преподавать причастие приступающему (Sym. 
Th essal. De sacr. liturg. 94 // PG. 155. Col. 284D).

Несмотря на это замечание, свт. Симеон не отрицает, что частицы, 
вступая в контакт со Святыми Дарами, соединяются с ними:

Правда, что все частицы, быв положены в Чашу, сообщаются с 
Телом и Кровью Христовою, и приемлющий Тело и Кровь, вместе 
с соединенными частицами, причащается, но лучше, я думаю, де-
лать это со вниманием и взимать от одного Божественного Тела 
Господня (Ibid. Col. 285A).

Замечание свт. Симеона впоследствии получило силу правила. Об 
этом упоминает Никодим Святогорец в комментарии на 28 правило 
VI Вселенского Собора, утверждающее, что необходимо сначала при-
частить верных, а затем поместить частицы с дискоса в Чашу. Таким 
образом, эта практика, общепринятая сегодня, не была распространена 
в Византии, даже во время свт. Симеона.

Часть V. Евхаристия: богословие

23 См.: Асмус М. К вопросу об освящении поминальных частиц за Божественной Литургией // 
Вестник ПСТГУ. 2005. Вып. 1:14. С. 16–17.
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Согласно рассматриваемым авторам, в Евхаристии явлена Церковь. 
Частицы, расположенные вокруг Агнца, представляют для свт. Симеона 
Солунского Христа и всю Церковь. Поэтому он настаивает на том, что 
нельзя вынимать частицы за неправославных и за нераскаявшихся греш-
ников (Sym. Th essal. De sacr. liturg. 94 // PG. 155. Col. 285A–B). Кавасила под-
черкивает также церковность совершения Евхаристии. Возглас «Святая 
святым» призван приблизить к святости Церкви и принадлежности к 
Телу Христову. Церковь как Тело Христово является общением святых:

Церковь явлена в Святых Таинствах, не как в символах... потому 
что здесь не общность имени или сходство аналогии, но тождес-
твенность действительности (Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. 38 // 
PG. 150. Col. 452).

Верные, живущие отныне жизнью во Христе посредством этой 
Крови и истинно связанные с этой Главой и облаченные в это Тело, – что 
следует в этом видеть, если не Церковь, явленную в Святых Таинствах 
(Ibid. Col. 453).

Частое причащение

Последним пунктом евхаристического богословия наших авторов, 
на котором мы остановимся в этом докладе, является вопрос о частом 
причащении. Будучи последователями исихастов Каллиста и Игнатия 
Ксанфопулов, свт. Симеон и Кавасила развивают в своих трудах их 
взгляды, в системе которых большое значение придается Евхаристии 
как основе обожения христианина. В заключении к духовным трактатам 
Ксанфопулов, сохранившимся в составе Добротолюбия, сказано:

Ничто столько не содействует и не способствует нам к очище-
нию души, к просвещению ума и к освящению тела, и к их бо-
жественнейшему изменению, еще же и к отражению страстей и 
бесов, лучше же сказать, к преестественному с Богом единению 
и божественному сочетанию и срастворению, как частое, с чис-
тым сердцем и расположением, сколько то возможно человеку, 
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причащение Святых, пречистых, безсмертных и животворящих 
Таин, – самаго, говорим, честнаго Тела и Крови Господа и Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа25.

Также и Кавасила ставит Евхаристию во главе жизни во Христе:

Так совершенно сие таинство, высшее всякого таинства, и приво-
дит к самой вершине благ; потому и всякой человеческой ревнос-
ти последний предел здесь же. Ибо в нем мы сообщаемся с самим 
Богом, и Бог соединяется с нами совершеннейшим единением. 
Ибо соделаться единым духом с Богом – какое лучшее сего может 
быть единение? (Nicol. Cabas. De vita in Christo. 4. 10)26.

Для свт. Симеона 

Причащение есть соединение Бога с нами, обожение наше, освя-
щение, исполнение благодати, просвещение, отражение всего 
противного, подаяние всякого блага и теснейшее единение и 
общение с Богом. Оно таинство таинств, освящение святых 
и поистине святое святых, священнодействие, высшее всех 
священнодействий… (Sym. Th essal. De sacr. liturg. 78// PG. 155. 
Col. 253C).

Кавасила добавляет, что именно через причащение Тела и Крови 
Христа мы получаем оставление грехов, которые исповедуем:

Божественный Дионисий говорит, что и священные оные та-
инства не совершали бы, и сами не имели бы силы, если бы 
не была предложена священная трапеза, тем менее возможно, 
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чтобы труд и правда человеческая могли отпускать грехи и 
производить что-либо подобное. Хотя одно из священных 
таинств людей, сознавших свои грехи и исповедавшихся пред 
священником, освобождает от великой ответственности пред 
Богом Судиею. Но и оно не может быть действенно, если не 
будут они вкушать священной вечери (Nicol. Cabas. De vita in 
Christo. 4. 22)27.

В своем «Объяснении Божественной литургии» Кавасила добавля-
ет, что «Святый Дух подает причащающимся сих Даров отпущение гре-
хов» (Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. 40 // PG 150. Col. 456). Далее Кавасила 
подчеркивает, что приглашение получить Святые Дары, несмотря на то 
что они предназначены святым, не исключает участие всех, кто старает-
ся достичь совершенства:

Священник называет здесь святыми не только тех, кто совер-
шенны в добродетели, но и всех тех, кто стремится достичь это-
го совершенства, но еще не достиг. Им ничто не препятствует 
освящаться, причащаясь Святых Таин, и становиться святыми 
в этот момент жизни... Верные называются святыми в силу 
святости того, чему они приобщаются, то есть Тела и Крови, 
которых они причащаются (Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. 42 // 
PG. 150. Col. 457).

Кавасила напоминает, что 

на возглас священника «Святая святым» верные отвечают: «Един 
свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца...», потому 
что никто не может обладать святостью сам по себе, она не явля-
ется достижением человеческой добродетели, но все восприни-
мают ее от Него и через Него (Nicol. Cabas. Expl. Div. liturg. 42 // 
PG. 150. Col. 460).
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Свт. Симеон, соглашаясь с Кавасилой, говорит: 

«Святая святым» значит, что Распятый свят и все, приобщающие-
ся Ему, должны быть святы… Ибо чрез сего единородного Сына, 
воплотившегося и распятого, мы и освятились, и избавились от 
смерти, и получили бессмертие (Sym. Th essal. De sacr. liturg. 99// 
PG. 155. Col. 297D).

Кавасила в заключительной части трактата «О жизни во Христе» 
подчеркивает важность частого причащения для христиан:

А для всего этого достаточен, и доставляет ревности силу, и изгоняет 
прирожденную душе леность истинно укрепляющий сердце челове-
ка Хлеб, который, снизойдя с неба, принес нам жизнь, насыщения 
которым всячески нужно желать, и вечеря сия постоянно присту-
пающих к ней сохраняет от голода, и более должного не надлежит 
удерживать от сих таинств на том основании, что мы недостойны 
их, дабы не сделать душу более слабой и худшей всего, но, приступая 
прежде к священникам с покаянием в грехах, надлежит пить очис-
тительную Кровь (Nicol. Cabas. De vita in Christo. 6. 102)28.

Мы могли бы считать, читая сочинения свт. Симеона, что, в от-
личие от Кавасилы, он не был сторонником частого причащения. Так, 
говоря об антидоре, он пишет, что не все достойны причастия:

...он (антидор. – Авт.) дается вместо того великого дара страш-
ного причащения. Так как не все достойны причащаться того, то 
антидор дается вместо его и весьма точно называется антидором, 
потому что сообщает также дар благодати Божией. Ибо это хлеб 
освященный, запечатленный копием и принявший священные 
слова; впрочем, не причащение Тела Христова: то – Тайны, а он 
только дарует освящение и сообщает Божественный дар от слов, 
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произносимых в предложении (Sym. Th essal. De sacr. liturg. 100// 
PG. 155. Col. 301D–304A).

В действительности Кавасила также считал, что антидор, в качестве 
хлеба, который был принесен, не является более обычным хлебом, так 
как он стал даром, хотя и не претворился в Тело Христа:

После разделения на малые части хлеба, который был предложен 
на жертвеннике и из него была извлечена часть для освящения, 
[священник] раздает их верным как ставшие святыней в силу 
того, что они были посвящены и предложены Богу (Niсol. Cabas. 
Expl. Div. liturg. 53. 4 // PG. 150. Col. 489).

При этом, отмечая, что не все достойны причастия, свт. Симеон 
Солунский заявляет, в отличие от братьев Ксанфопулов и Кавасилы, что 
все должны стремиться к частому причащению:

Мы, архиереи и иереи, да будем всегда причастниками страшных 
Таин, священнодействуя со вниманием, сокрушением сердца и 
исповеданием; что касается и до прочих, и они часто да приемлют 
приобщение с покаянием, сокрушением сердца и готовностию 
души; и никто из людей богобоязненных и любящих Господа 
пусть не пропускает четыредесятницы. А у кого довольно силы и 
внимания, и чаще пусть приступает такой к причастию Христову, 
даже, если нужно, и в каждую неделю, особенно же люди преста-
релые и немощные: ибо в сем общении наша жизнь и сила (Sym. 
Th essal. De ordin. sepult. 360 // PG. 155. Col. 672C).

Свт. Симеон отвергает идею, что причащение может вызвать 
смерть. Напротив, для него частое причащение является не только ис-
точником освящения и очищения от грехов, но и источником жизни, 
силой и средством получения жизни вечной: 

И не бойся приобщаться Жизни, как боятся некоторые безумные, 
говоря: «Да не умереть»; скорее умрешь, если не примешь страш-
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ных Таин: ибо они для тебя жизнь, крепость, сила и напутствие в 
жизнь вечную (Ibidem).

В трактате «О Священстве» свт. Симеон, основываясь на отеческом 
предании, настаивает на том, что священник должен совершать Божес-
твенную литургию ежедневно. Писал он так потому, что считал частое 
причащение необходимым для христиан:

...святой Златоуст вместе с отцом Василием написал чин Божес-
твенного Тайноводства и хвалит тех, которые каждый день учас-
твуют в таинстве причащения, только благоговейно и достойно. 
И в соборных церквах и всюду распространено предание священ-
нодействовать каждый день желающим того усердно (Sym. Th essal. 
De sacerd. // PG. 155. Col. 973A–B). 

При этом не недостоинство причастника по отношению к Святым Та-
инам занимает свт. Симеона, но недостойное поведение христиан, препятс-
твующее их причащению. Поэтому он напоминает, что христиане должны 
стремиться к тому, чтобы ежедневно быть достойными причаститься: 

Ибо, если осуждается недостойно причащающийся, не тем ли бо-
лее недостойно действующий? …Смертные, постараемся удосто-
иться сколько возможно» (Ibid. Col. 972B).

В этой связи он призывает священников, «носящих образ [Хрис-
та]», быть Его «совершителями и причастниками» и «каждый день тво-
рить воспоминание Его» (Ibidem).

Заключение

Св. Николай Кавасила и свт. Симеон Солунский прекрасно синтези-
ровали учение византийского богословия о Евхаристии. В богатстве их 
литургического богословия мы отметим следующие важные моменты:

1. Евхаристия является приношением. Она есть приношение чело-
века, который приносит плоды своего труда: хлеб и вино. Но прежде 
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всего она есть Божие приношение. Как настаивают наши авторы, следуя 
своим предшественникам, евхаристическая жертва есть то же, что и 
жертва Христа на Кресте.

2. Таким образом, Евхаристия является не только приношением, 
но и жертвой. Поэтому принесенные хлеб и вино становятся дарами. 
Они не являются более простыми хлебом и вином, используемыми в 
повседневной жизни, но дарами, освященными и принесенными Богу, 
вместообразами Тела и Крови Христа.

3. Основным моментом совершения Евхаристии является пре-
ложение (µεταβολὴ) принесенных даров в Тело и Кровь Христа. Это 
возможно, согласно нашим авторам, поскольку основным соверши-
телем Евхаристии является Тот, Кто был принесен в жертву на Крес-
те, Иисус Христос, Сын Божий. В Евхаристии происходит изменение 
состояния: принесенный хлеб прелагается в единожды принесенное в 
жертву Тело Христово. Таким образом, Евхаристия не является жер-
твоприношением хлеба, но преложением этого принесенного хлеба 
в Тело Христово, Который был единожды принесен за нас в жертву 
на Кресте. Евхаристия является жертвоприношением не потому, что 
Христос снова приносится в жертву, но потому, что то же самое Тело 
и та же самая Кровь, единожды принесенные в жертву, присутствуют 
после преложения в Дарах.

4. Евхаристия имеет церковное измерение. Освящение, даваемое 
в Евхаристии верным, приближает их к святости Церкви и осущест-
вляет их принадлежность к Телу Христову. Церковь, в качестве Тела 
Христова, является сообществом святых. Через евхаристическую жер-
тву, идентичную жертве Христа на Кресте, все тело Церкви участвует 
в Божественной славе. Таким образом, через Евхаристию мы примиря-
емся с Богом. Согласно Кавасиле, это касается также и усопших. А по 
свт. Симеону, это актуально также и для святых, так же как и искуп-
ленных жертвой Христа на Кресте, Которому мы приносим евхарис-
тическую жертву.

5. Идентичная жертве Христа на Кресте, жертва Евхаристии яв-
ляется источником нашего освящения и спасения. Поэтому христиане 
должны, часто причащаясь, соединяться во Христе. Являясь источни-
ком освящения, Евхаристия дает оставление грехов. Поэтому, согласно 
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нашим авторам, недостойно считать себя недостойными, но надо жить 
так, чтобы быть достойным ежедневного причащения.

Наш образ жизни должен во всем соответствовать цели нашей 
жизни, которая есть святость; и это возможно в силу жертвы Христа на 
Кресте, в которой мы участвуем через Евхаристию.
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Герхард Подскальски

УЧЕНИЕ О ЕВХАРИСТИИ 
В ГРЕЧЕСКОМ БОГОСЛОВИИ 

ЭПОХИ ТУРКОКРАТИИ1

Мало кто отдает себе отчет в том, что евхаристическое богословие и 
особенно вопрос о пресуществлении (transsubstantiatio, µετουσίωσις) – са-
мая дискуссионная тема в христианских Церквах, в том числе и в пра-
вославных, в течение четырех веков турецкой оккупации. Отправной 
точкой здесь стал острый спор между католиками и протестантами (лю-
теранами, кальвинистами, англиканами), разгоревшийся после Тридент-
ского Собора (1545–1563). В греческом и, позднее, в русском православии 
кальвинистское по духу «Исповедание» (1629/1633) Константинополь-
ского патриарха Кирилла I Лукариса породило две противоборствующие 
партии: его немногих сторонников и его многочисленных оппонентов.

Рассмотрим последовательно мнения конкретных авторов. Хорошо 
известно, что Константинопольский патриарх Геннадий II Схоларий на-
ходился под влиянием богословия Фомы Аквинского; поэтому нет ни-
чего удивительного в том, что он употребил термин «пресуществление» 
(µετουσίωσις) в великопостной проповеди; в этом ему следовали Меле-
тий Сириг и патриархи Иерусалимские Нектарий и Досифей II Нотара 
(Томос 1691 года), а также архиепископ Астраханский и Ставропольский 
Никифор Феотокис. Митрополит Никейский Виссарион, позднее карди-
нал, хотя и испытал влияние латинской схоластики, в своем трактате 
«О таинстве Евхаристии» (De sacramento eucharistiae) сделал попытку 
обозначить среднюю позицию между восточной и западной позициями. 

1 Полная библиография к этому обзору содержится в: Podskalsky G. Griechische Th eologie in der 
Zeit der Türkenherrschaft  (1453–1821). München, 1988; idem. Ἡ ἑλληνικὴ θεολογία ἐπὶ τουρκοκρατίας 
1453–1821. Ἀθῆναι, 2005.
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Константинопольский патриарх Иеремия II Транос в письме лютеранам 
Тюбингена (1576)2 рассматривает Евхаристию в разных аспектах, но 
подчеркивает реальное изменение хлеба и вина в Тело и Кровь Христа.

Следующий важный автор – Гавриил Севир, митрополит Фила-
дельфии Лидийской (с 1572 до 1616 года пребывал в Венеции), напи-
савший трактат «Синтагматион о святых и священных Таинствах» 
(Συνταγµάτιον περὶ τῶν ἁγίων καὶ ἱερῶν µυστηρίων; Венеция, 1600, 1691). 
Он находился под очевидным влиянием посттридентской схоластики и 
принимал учение о семи таинствах, различая в них материю и форму. 
Вслед за патриархом Геннадием Схоларием он говорил о пресуществле-
нии (µετουσίωσις), приводя множество цитат из Священного Писания и 
отцов Церкви. В его второй работе (1604, не издана) речь идет о неосвя-
щенных частицах (µερίδες) и частицах за умерших (κόλλυβα), которые не 
следует смешивать с освященным Телом Христовым.

Близкую аргументацию мы встречаем в неизданном труде Алек-
сандрийского патриарха Мелетия I Пигаса (1549–1601) «О непорочных 
таинствах» (Περὶ τῶν ἀχράντων µυστηρίων). Его главные темы: передача 
благодати через Евхаристию, вопрос о соотношении веры и субстанции 
таинства, сохранение и почитание Святых Даров, опресноки и жертвен-
ный характер Евхаристии. Вопреки Лютеру и Кальвину он говорит о 
таинственном «пресуществлении».

Более полемическим является главный труд Максима Пелопонесско-
го (1565/1570–1621/1630) «Руководство о папистском расколе» (Ἐγχειρίδιον 
περı τοῦ σχίσµατος τῶν παπιστῶν; Бухарест, 1690). Его утверждение, что 
Христос не освящал опресноки перед началом пасхальной трапезы, и 
протест против отлучения мирян от Чаши (как противоречащего Свя-
щенному Писанию) направлены против Тридентского Собора. Здесь же 
он говорит о том, что освящение происходит не в момент произнесения 
установительных слов, а в момент эпиклезы (призывания Святого Духа).

Центральной фигурой в споре о Евхаристии является патриарх 
Александрийский и Константинопольский Кирилл Лукарис (1570–1638), 
однако его высказывания не всегда согласуются друг с другом. В письме 

2 Опубликовано в: Acta et Scripta Th eologorum Wirtenbergensium et patriarchae Constantinopolitani 
D. Hiermeniae. Wittenberg, 1584.
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1618 года к архиепископу Спалато Маркантонио де Доминису он сводит 
число таинств к двум – Крещению и Евхаристии. Во втором письме 
он отвергает пресуществление. С другой стороны, в своих проповедях 
(1598–1626) он принимает пресуществление, но отвергает опресноки 
и практику причащения мирян только одним хлебом. В примечаниях 
к греческому переводу катехизиса кардинала Беллармина он отрицает 
придание особого значения установительным словам в ущерб эпиклезе, 
а также пресуществление.

Основным и наиболее влиятельным документом, отражающим 
точку зрения Лукариса, является его «Исповедание» (Confessio; греч. 
версия – 1633), где он признает только два таинства (Крещение и Евха-
ристию, как и Кальвин) и отвергает пресуществление. Для него реальное 
присутствие Тела и Крови Христовых существует только в духовном пе-
реживании верующих. Он требует причащения мирян от Святой Чаши.

Одним из первых противников «Исповедания» Лукариса был униат 
Иоанн Матфей Кариофил (ок. 1566 – 1633) с его памфлетом «Осуждение 
“Исповедания”...» (Censura Confessionis, seu potius perfi ditae calviniense quae 
nomine Cyrilli patriarchae Constantinopolitani edita circumfertur; Рим, 1631). 
За ним идет православный автор Георгий Коресий (ок. 1566/1570 – пос-
ле 1659/1660), который в различных (неизданных) сочинениях выступал 
против отрицания пресуществления и реального присутствия. Он поле-
мизировал с протестантским проповедником А. Леже и приверженцем 
Кирилла Лукариса Феофилом Коридалевсом. Коресию вторил его друг 
Григорий Мирмегузианос (XVII в.).

Феофил Коридалевс (ок. 1574 – 1646), преподаватель аристотелев-
ской философии в патриаршей академии в Константинополе, выступил 
против «Исповедания» Кирилла Лукариса в проповеди по случаю инт-
ронизации патриарха Парфения I (1639) и осудил положительное отно-
шение к «пресуществлению» митр. Петра Могилы, выраженное им в его 
«Православном исповедании». Трактат Феофила «О пресуществлении» 
(Πραγµατεία περὶ µετουσιώσεως) утрачен. В целом Коридалевс отрица-
тельно относился к использованию философских методов в богословии 
(то есть к схоластике). Многие богословы засвидетельствовали, что Ко-
ридалевс отрицал термин «пресуществление», и стали его оппонентами. 
Среди них: Георгий Коресий, Андрей Ставринос (Περὶ µετουσιώσεως 
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κατὰ Κορυδαλοῦ τοῦ καλβινολάτρου λόγοι δύο; Рим, 1640), Мелетий Сириг, 
патриарх Иерусалимский Досифей II, Паисий Лигарид, Николай Комнин 
Пападопулос, Константинопольский патриарх Мефодий III.

На позиции принятия пресуществления стоял также Неофит Ро-
динос (ок. 1576/1577 – 1659), автор трактата «Свод божественных и свя-
щенных догматов Церкви» (Σύνοψις τῶν θείων καὶ ἱερῶν τῆς Ἐκκλησίας 
δογµάτων; Рим, 1628). Он отвергал чисто символическое и типологичес-
кое понимание Евхаристии и употреблял термины «пресуществление» 
(µετουσίωσις) и «акциденции» (συµβεβηκότα). С его точки зрения, ре-
альное присутствие воскресшего, то есть живого Сына Божия, следует 
изъяснять богословски и духовно. Особое внимание он уделял форме 
Евхаристии, то есть установительным словам Христа, со ссылками на 
свт. Иоанна Златоуста, свт. Василия Великого, свт. Кирилла Иерусалим-
ского и свт. Григория Нисского. Эпиклеза, по его мнению, относится 
только к освященным Дарам и к их воздействию на причастника.

Одним из самых жестких противников «Исповедания» Кирилла 
Лукариса был Мелетий Сириг (1585–1663), автор трактата «Опро-
вержение кальвинистских глав и вопросов Кирилла Лукариса» (Κατὰ 
τῶν καλβινικῶν κεφαλαίων καὶ ἐρωτήσεων Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως 
Ἀντίρρησις; Бухарест, 1690). В центре его внимания отвержение чисто 
типологического понимания Евхаристии, что он делает с привлечением 
сочинений отцов Церкви, а также таких новых богословов, как патриарх 
Иеремия II и митрополит Кифирский Максим Маргуний. Он признает, 
что термин «пресуществление» отсутствует у отцов Церкви, поскольку 
этот догматический вопрос не обсуждался в их время, но ныне, как он 
считает, употребление этого термина является правильным ответом на 
новые вызовы эпохи. Помимо «пресуществления», по его словам, можно 
также использовать термины «превращение» (µεταβόλη) и «изменение 
элементов» (µεταστοιχείωσις). В данном случае, если учитывать и «Испо-
ведание» патриарха Досифея, можно говорить о новом, не опирающемся 
на схоластику направлении в православном богословии.

Греческим богословом, получившим католическое образование, но 
также проявлявшим понимание и глубокую симпатию к своим соотечес-
твенникам, был Лев Алляций (1588–1669). В полемическом опровержении 
истории Флорентийского Собора, написанной Сильвестром Сиропулом 
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(Рим, 1665), Алляций обращает внимание на античную и средневековую 
традицию употребления термина «пресуществление» и отвергает исклю-
чительно символическое понимание, отстаиваемое Захарией Герганосом 
(под лютеранским влиянием) и Кириллом Лукарисом.

Митрофан Критопулос (1589–1639) в своем «Исповедании» не вда-
ется в детали учения о Евхаристии, лишь отвергая опресноки, тогда как 
митр. Петр Могила (1596–1646) в «Православном исповедании» (1640/
1642) отстаивает католическое понимание пресуществления в Евхарис-
тии, подчеркивая ее жертвенный характер.

Наиболее горячим приверженцем Кирилла Лукариса был Иоанн Ка-
риофилл (ок. 1601 – после 1693; его не следует путать с Иоанном Матфеем 
Кариофиллом). Согласно (не поддающемуся проверке) свидетельству пат-
риарха Досифея, он происходил из Карии во Фракии – местности, нахо-
дившейся под влиянием ереси афинган (мелхиседекиан), отвергавших Ев-
харистию. В 1645 году он был вынужден в присутствии патр. Парфения II 
отречься от своего еретического учения о Евхаристии. Позднее его уче-
ники Севастос Кименитис, Виссарион Макрис, Александр Маврокордатос 
и Мелетий Сириг критически высказывались о его взглядах. Отвержение 
им «пресуществления» как латинского новшества (вместо того чтобы 
предложить свой ответ на главную богословскую проблему того време-
ни) подтверждается «Опровержением» Досифея (Σχεδάριον κατὰ Ἰωάννου 
τοῦ Καρυοϕύλλου; Яссы, 1694). Хотя он и склонялся к чисто духовному 
пониманию причащения, но все же подписал в 1691 году синодальное 
постановление Константинопольского патриарха Каллиника II Акарна-
на, в котором допускалось употребление термина «пресуществление» 
(согласно Геннадию Схоларию, Мелетию Сиригу и Петру Могиле). Тем не 
менее в 1692 году он написал письмо Константинопольскому патриарху 
Дионисию IV Серогланису, где отвергал «пресуществление». Иоанн Кари-
офилл не был ни богословом, ни клириком: для него видимые знаки – это 
лишь пустая оболочка сверхъестественного. Некоторые его сочинения 
были уничтожены, другие остались неопубликованными.

Иерусалимский патриарх Нектарий (1605–1676) обнародовал два 
послания (1671/1672), в которых подтверждалась католическая сакра-
ментология. Паисий Лигарид (ок. 1609 – 1678), учившийся в греческом 
колледже в Риме, провел значительную часть своей жизни при царском 
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дворе в Москве; там он написал адресованное шведскому послу Иоанну 
Лилиенталю сочинение о греческом и русском понимании Евхаристии, 
которую он толкует в католическом смысле3.

Следующий автор – Димитрий Пепанос с острова Хиос (ок. 1621 – 
после 1696). Его основная работа «Изыскания» (∆ηµητρίου Πεπάνου 
∆οµεστικοῦ τοῦ Χιότα εὐρισκόµενα; Рим, 1671, – посмертное издание 
Д. К. Амадуцци) направлена против Кальвина (Ibid. T. 2. P. 2–39), но так-
же и против Кирилла Лукариса.

Николай Гаврилович Спафарий-Милеску (ок. 1625/1635 – 1708/
1714) также написал специальную записку «Энхиридион...» (Enchiridion 
sive stella orientalis occidentali splendens… de transsubstantiatione corporis 
domini)4, адресованную французскому послу в Швеции А. де Помпонну, 
по поводу французского евхаристического спора между католиками и 
кальвинистами, поддержав католическую точку зрения. Тем самым он 
также поддерживал братьев Лихудов во внутрироссийском евхаристи-
ческом споре, защищая пресуществление, но оставляя в стороне вопрос 
о событии освящения Даров как непознаваемом.

Севастос Кименитис (1630–1702) родился близ Трапезунда и был 
профессором в Константинополе и Бухаресте. Его главное произведе-
ние «Догматическое учение святой восточной кафолической Церкви» 
(∆ογµατικὴ διδασκαλία τῆς ἁγιοτάτης άνατολικὴς καὶ καθολικὴς ἐκκλησίας. 
Бухарест, 1703) было исправлено и издано патриархом Иерусалимским 
Досифеем. Оно разделено на три тематические части: «Евхаристия», 
«Матерь Божия» и «Частицы». Здесь подчеркивается значение эпикле-
зы и говорится о том, что частицы не участвуют в освящении и пресу-
ществлении, – со ссылками на свт. Иоанна Златоуста, блж. Августина, 
сщмч. Киприана Карфагенского и Мелетия Сирига.

Имена братьев Лихудов – Иоанникия (ок. 1633/1635 – 1717) и Соф-
рония (1652/1657–1730) – вводят нас в начавшийся после митр. Петра 
Могилы русский евхаристический спор между Москвой и Киевом, в 
котором дало о себе знать противостояние западной богословской тра-
диции, с ее схоластическим и юридическим характером, и восточной, с 
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ее символической и мистической ориентацией. Многие сочинения бра-
тьев остались неизданными, но патриарх Иоаким обозначил позицию 
Русской Церкви как пресуществление посредством эпиклезы (Собор 
1690 года). Таким образом, братья ориентировали богословскую тради-
цию страны, в которую прибыли, в сторону схоластики.

Другим сторонником латинской схоластики был Николай Булгарис 
(1634–1684?), который родился в Керкире (на о. Корфу) и учился в Па-
дуе. Он был сторонником учения о пресуществлении, следуя за Георгием 
Коресием, патриархом Иеремией II и блж. Августином.

Активно противоборствовал Кириллу Лукарису патриарх Иеру-
салимский Досифей (1641–1707). Он созвал Собор в Вифлееме (1672) 
против «Исповедания» Лукариса, а также осудил евхаристическую до-
ктрину Иоанна Кариофилла (Константинопольский Собор 1691 года). 
Вифлеемскому Собору предшествовал другой, в Константинополе 
(состоявшийся в 1672 году при патриархе Дионисии IV), который 
сформулировал ответы по запросу различных партий, участвовавших 
во французском евхаристическом споре (католиков с кальвинистами и 
англиканами). Формулировки патр. Иеремии II и митр. Петра Могилы 
уже не были удовлетворительными (в силу их недостаточной точности 
или авторитетности). Патр. Досифей делал акцент на реальном присутс-
твии и пресуществлении, следуя «Сумме теологии» Фомы Аквинского 
и учению Тридентского Собора (сессия XIII, канон 2). Он утверждал 
независимость действенности таинства от веры воспринимающего, 
придерживаясь мнения о непознаваемости самого освящения. Доси-
фей совершенно определенно поддержал католическую позицию во 
Франции, хотя в его ответе и не содержалось подробного разбора ла-
тинского богословия. В 1690 году он повторил свое одобрение учения о 
пресуществлении с различением субстанции и акциденций, а в 1684 и 
1691 годах осудил тезисы Иоанна Кариофилла.

Однако на этом история не кончается. Так, архим. Феоклит Поли-
идис (конец XVII в. – после 1746) в своем главном сочинении «Священ-
ная труба веры» (Sacra Tuba fi dei. Стокгольм, 1736) выразил мнение, что 
учение о пресуществлении представляет собой насильственное приме-
нение философских и естественнонаучных методов при рассмотрении 
сверхъестественной тайны, а потому должно быть отвергнуто.
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В то же время Викентий Дамодос (ок. 1710 – 1752) в своей книге 
«Догматическое богословие» (Θεολογία δογµατική) для описания евха-
ристической жертвы использовал латинскую терминологию: substantia, 
accidentia, materia, forma, causa effi  ciens, causa fi nalis. По его учению, пре-
существление совершается во время эпиклезы (также в его сочинении 
«Против латинян», 1737).

Меньшее значение имеет Константин Агионавмитис (или 
Мосхополитис, XVIII в.), ученик Евгения Булгариса. В своей единствен-
ной работе «Православное учение» (Συνταγµάτιον ὀρθόδοξον; 1746) он 
отвергает чисто символическое понимание Евхаристии, но воздержива-
ется от термина «пресуществление».

И последний автор – Анастасий Париос (1721–1813). В его главной 
работе «Изложение божественных догматов веры» (Ἐπιτοµὴ εἴτε συλλογὴ 
τῶν θείων τῆς πίστεως δογµάτων; Лейпциг, 1806) речь идет – со ссылкой 
на сочинение Евстратия Аргентиса «Против опресноков» (Σύνταγµα κατὰ 
ἀζύµων) – об опресноках, о моменте освящения и о пресуществлении.

Автор, не относящийся к собственно греческому богословию, – это 
священник Захария Скорлидис, который в период французского ев-
харистического спора (1659–1713), отвечая на запрос (ок. 1564 – 1571) 
кардинала Шарля де Гиза, подтвердил учение о пресуществлении с раз-
личением субстанции и акциденций.

В ходе русского евхаристического спора Сильвестр Медведев 
отстаивал пресуществление, местоблюститель патриаршего престола 
митр. Стефан (Яворский; 1658–1722) занимал среднюю позицию, а ар-
хиеп. Феофан (Прокопович; 1681–1736) жестко противостоял учению о 
пресуществлении.

В нашем кратком обзоре евхаристического учения в период тур-
кократии мы упомянули как православных, так и униатских богословов, 
ибо иначе трудно понять развитие дискуссии. Термин «пресуществле-
ние» впервые появляется в восточной (православной) Церкви в доку-
ментах II Лионского Собора (1274). В эпоху барокко спор возобновился 
в рамках противостояния различных христианских конфессий на За-
паде и отразился в греческом (и русском) богословии, особенно в ходе 
споров между патриархами Кириллом Лукарисом и Досифеем Нотарой, 
а также их сторонниками.
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Михаил Бернацкий

СПОРЫ О ВРЕМЕНИ ПРЕЛОЖЕНИЯ 
СВЯТЫХ ДАРОВ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

БОГОСЛОВСКОЛИТУРГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
В РОССИЙСКОМ БОГОСЛОВИИ XVII ВЕКА

Спор о времени преложения Даров, подготовленный факти-
ческим принятием латинского учения о времени пресуществления 
малороссийскими богословами первой половины XVII века и раз-
горевшийся во второй половине XVII века в Москве, имел огром-
ное значение для истории Русской Церкви1. По словам известного 
дореволюционного исследователя этой темы Г. Мирковича, вопрос о 
времени пресуществления «оставался богословским вопросом, но в 
существе дела под ним или за ним скрывался другой вопрос, от ре-
шения которого зависел целый строй общественной жизни, перемена 
взглядов и господствующего направления»2, т. е. сугубо богословский 
спор представлял собой на самом деле столкновение двух цивили-
зационных направлений: греческого и латинского, – отражая спе-
цифику переходного состояния образования и богословия в России 
XVII века. Потому и результаты полемики носили противоречивый 
характер.

Определяющим фактором в истории рецепции православными 
в Малороссии (присоединенной в 1596 году к католической Польше) 
католического учения об освящении Даров установительными сло-

1 Об истории полемики и содержании спора см. прежде всего: Миркович Г. О времени пре-
существления Святых Даров: Спор, бывший в Москве во второй половине XVII века – опыт 
исторического исследования. Вильна, 1886; Прозоровский А. А. Сильвестр Медведев: его жизнь 
и деятельность: Опыт церковно-исторического исследования. М., 1896.
2 Миркович. Указ. соч. С. 10; Прозоровский. Указ. соч.
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вами стало широкое распространение изданной Римской Церковью 
в 1570 году по итогам работы Тридентского Собора новой редакции 
Миссала (Missale Romanum), содержавшей не только литургические 
тексты, но и подробные комментарии богословского и практического 
характера. Противодействие распространению униатства и католи-
чества со стороны православных Малороссии выразилось в активи-
зации издательской деятельности, исправлении богослужебных книг 
и школьной реформе. Но несмотря на это латинское схоластическое 
учение о сущности, форме, материи и интенции в таинствах проник-
ло в новоисправленные богослужебные книги южнорусской печати: 
Стрятинский Служебник Гедеона (Балабана) 1604 года; Виленский 
Служебник 1617 года; Служебник митр. Петра (Могилы) 1629 года, пе-
реизданный с поправками и дополнениями в 1638 и 1639 годах; и осо-
бенно в Требник митр. Петра (Могилы) 1646 года, в который свт. Петр 
поместил многочисленные комментарии, основанные на аналогичных 
комментариях послетридентских римских Миссала и Ритуала3. То же 
католическое учение о таинствах оказало влияние и на богословские 
сочинения малороссов: «Катехизис» и «Экзегезис» С. Коссова 1635 года; 
«Лифос» 1644 года и «Малый катехизис» 1645 года митр. Петра (Моги-
лы); «Мир с Богом человеку» архим. Иннокентия (Гизеля) 1669 года 
(сочинение было одобрено как православное патр. Московским Иоаса-
фом II); «Выклад о церкви святей и о церковных речах» мон. Феодосия 
(Сафоновича) (в 1667 году на белорусском языке, в 1668-м переведен 
на русский) и др.

Наибольшее развитие учение о пресуществлении установитель-
ными словами получило в сочинении Феодосия (Сафоновича) «Вы-
клад...». Появление этой книги в Москве особенно способствовало 
распространению латинского учения об освящении Даров установи-
тельными словами: московские защитники этого учения опирались 
на «Выклад...» как на ясное и обстоятельное изложение поддержива-

3 См.: Wenger A. Les infl uences du Rituel de Paul V sur le Trebnik de Pierre Moghila // Mélanges en 
l’honneur de Monseigneur M. Andrieu. Strasbourg, 1956. P. 477–499; Meyendorff  P. Th e Liturgical 
Reforms of Peter Moghila: A New Look // St. Vladimir’s Th eological Quarterly. N-Y., 1985. Vol. 29. 
P. 101–114.
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емой ими доктрины. В отличие от большинства других южнорусских 
сочинений, ограничивающихся простым утверждением о том, что 
слова Господни составляют «форму» Евхаристии, «Выклад...» содер-
жит пространную аргументацию, обосновывающую эту точку зрения. 
Феодосий называет данную концепцию «учением Самаго Христа, рек-
шаго: Сие творите в Мое воспоминание», и ссылается на свт. Иоанна 
Златоуста, прп. Иоанна Дамаскина, свт. Амвросия Медиоланского4, 
а также на литургическую практику православной Церкви: обычай 
петь «Аминь» после произнесения священником установительных 
слов и совершаемый в этот момент диаконом обряд указания на 
Дары орарем5. Феодосий также предлагает две интерпретации того, 
что в православной традиции за установительными словами следу-
ет эпиклеза, содержащая моление об освящении Даров. По одной из 
них, традиционной католической, молитва эпиклезы произносится о 
причастниках: «да преложенныя уже словесами Христовыми Святые 
Дары, нам еще преложатся из осуждения во оставление грехов»; со-
гласно другой, близкой к мнению патриарха Геннадия II Схолария6, 
«зде священник просит Духа Святого преложити Дары, понеже ко 
освящению Тела и Крове Христовы двое сходятся: Бог и человек, се 

4 «О сем же ясно учит и св. Дамаскин в книгах своих о вере православной, указанием та-
ковым глаголя: яко единожды Бог рече земли, да прорастит земля всяку траву сельную и 
всяко древо, творящее плод, и от того времене, аще кто на земли травы не сеет, но само 
слово Божие, единожды изреченное, на всяко соделовает сие, яко земля рождает траву и 
древо, – тако и Христова словеса сия – примите, ядите и пийти, единожды реченная, такову 
силу имут, еже скоро изрещися от иереа над дарами, соделовают сие, яко хлеб тело, вино же 
кровь бывает, якоже егда и Христос рече. Такожде и св. Амвросий учит, яко теми словесами 
освящаются св. дары, ибо егда иерей глаголет сия словеса Христова: приимите, ядите и 
проч., мы глаголем: аминь, се есть истинна, еже уста глаголют, да мысль внутренняя испо-
ведует, яко тако есть не инако, яко уже сие несть хлеб, но Тело Христово, такожде и вино 
несть вино, но кровь Христова; ибо словце сие “аминь” знаменует, яко тако есть правда» 
(Миркович. 1886. С. 49–50).
5 Диакон указует на Дары, так как «вземлет на себе образ св. Иоанна Предтечи, иже, Христа 
перстом показуя, глаголаше: се есть агнец Божий. Сие и диакон указует, яко се есть уже не хлеб, 
но Христос сам, яко агнец на жертву положен» (Там же).
6 См.: Jugie M. La forme de l’Eucharistie d’après Georges Scholarios // Échos d’Orient. P., 1934. Vol. 33. 
P. 289–297.
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есть, иерей. По Богу убо теми божественными Христовыми словесами 
Святые Дары в Тело и Кровь Христову прелагаются, – священник же, 
аще и верует, яко словеса Христова, от него возглаголанная, сие пре-
ложение действует, обаче себе ко освящению недостоинство вменяя, 
и все Святого Духа действу, а не себе причитая, молит со смирением, 
яко да Духу Святому священническое недостоинство не возбранит ко 
преложению Cвятых Даров»7.

Проникновение учения о пресуществлении установительными 
словами в Великороссию было связано с постепенно усиливавшимся 
влиянием сочинений южнорусских книжников и с приездом неко-
торых из них в Москву после воссоединения Украины с Россией в 
1654 году. Так, в московском издании Служебника 1655 года, исправ-
ленного в ходе никоновской справы по Стрятинскому Служебнику 
1604 года и Венецианскому Евхологию 1602 года, в чине литургии 
свт. Василия Великого появилась рубрика о главопреклонении и бла-
гословении священником Даров в момент произнесения слов «При-
имите, ядите…» и «Пийте от нея вси…». Эта рубрика сохранялась в 
последующих московских изданиях новоисправленного Служебника 
и была исключена из него по указу патриарха Московского Адриана 
только в издании 1699 года8.

Аналогичные указания были внесены и в «Чиновник архиерей-
ского служения», вышедший из печати в 1677 году. В основу книги 
было положено «Изъяснение Божественной литургии», составленное 
по просьбе царя Алексея Михайловича и патриарха Никона (Мино-
ва) приезжавшим в Москву в 1653 году патр. Константинопольским 
Афанасием III Пателларием и одобренное на Московском Соборе 
1667 года патриархами Александрийским Паисием и Антиохийским 
Макарием. При подготовке издания 1677 года справщик инок Евфи-
мий Чудовской, который после приезда в 1685 году в Москву братьев 
Иоанникия и Софрония Лихудов возглавил православную партию в 
полемике с латинским учением о времени освящения Даров, поль-

7 Миркович. Указ. соч. С. 51.
8 См.: Дмитриевский А. А. Исправление книг при патриархе Никоне и последующих патриар-
хах / А. Г. Кравецкий, подгот. текста и публ. М.,  2004.
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зовался Служебником 1639 года митр. Петра (Могилы), в результате 
чего справщики отступили от указаний «Изъяснения...» патр. Афа-
насия и предписали архиерею снимать митру и надевать омофор в 
момент, предшествующий произнесению установительных слов, тем 
самым подчеркнув их значение9, – и это указание «Чиновника...», и 
сама практика сохраняются в русской традиции до настоящего вре-
мени10.

В первой редакции обширного церковно-практического руко-
водства для священнослужителей «Воумление от архиереа...» (бу-
дущее «Учительное известие», до настоящего времени входящее в 
состав русских изданий Служебника11), составленного Евфимием 
по поручению патриарха Московского Иоакима на основе коммен-
тариев к Требнику митр. Петра (Могилы) и Виленского Служебника 
1617 года, отмечено, что «образ или совершение Тела Христова суть 
словеса Господня над хлебом... Сими словесы хлеб пресуществляет-
ся...» (ГИМ. Син. № 567, XVII в.12). Лишь после прибытия в Москву 
братьев Лихудов Евфимий изменил свое мнение и соответствующим 
образом исправил «Воумление...».

Не было единого мнения по вопросу о времени освящения Да-
ров и среди первых расколоучителей. Так, свящ. Никита Пустосвят 
и, следуя ему, протоп. Аввакум и Лазарь считали, что преложение 
Святых Даров совершается уже на проскомидии. Это убеждение 

9 Этапы правки «Чиновника...» отражены в его сохранившихся редакторских копиях; см.: 
Желтов М., диак. Новый источник по истории русского богослужения: Кавычный экземпляр 
«Чиновника архиерейского служения» 1677 г. // Вестник церковной истории М., 2006. № 2. 
С. 235–239.
10 Отметим, что в новом издании «Чиновника…», выполненном Издательством Московской 
Патриархии в 2009 году, из соответствующих рубрик литургии свт. Василия Великого было 
изъято указание о благословении архиереем Даров в момент произнесения слов «Приимите, 
ядите…» и «Пийте от нея вси…» (см. л. 174–175).
11 См.: Петровский А. В., свящ. Учительное известие при славянском Служебнике // Христи-
анское чтение. СПб., 1911. Т. 235. Ч. 2. № 4. С. 552–572; Т. 236. Ч. 1. № 7/8. С. 917–936; Ч. 2. № 10. 
С. 1206–1221.
12 Горский А. В., прот., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской (Патриар-
шей) Синодальной библиотеки. М., 1862. Отд. 2. Ч. 3. С. 460–461
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было, по всей видимости, вызвано влиянием традиции символичес-
кого толкования чина литургии и тем, что дониконовские русские 
редакции Служебника особенно акцентировали чин проскомидии. 
Никита Пустосвят в «Челобитной царю Алексею Михайловичу на 
книгу “Скрижаль” и на новоисправленные церковные книги» (1665), 
в противоположность приведенному в «Скрижали» мнению св. Ни-
колая Кавасилы о том, что на великом входе следует поклоняться не 
Дарам, а священнику, указывает, что «по Божественному писанию и 
св. отец истинному свидетельству в Божественней литоргии прено-
симыя [на великом входе] Таины – самое Тело Христово... и самая 
Его боготочная Кровь»13. В опровержение «Челобитной...» Симеоном 
Полоцким по повелению властей было написано сочинение «Жезл 
правления». В нем автор выступил, в частности, против мнения Ни-
киты об освящении Даров уже на проскомидии, противопоставив 
ему католическое учение об освящении установительными словами. 
«Жезл правления» был одобрен Московским Собором 1666 года, 
охарактеризовавшим это сочинение как «из чистого серебра Божия 
слова, и от священных писаний и правильных винословий соору-
женное». В 5-м соборном Деянии говорится: «Самже Никита неп-
щева быти в проскомидии в самом заклании Агнца пресуществение 
хлеба в Тело Христово и вина – в Кровь пребожественную, темже и 
Даром приносимым во время великого входа учит поклонятися, аки 
истинному сущу Телу и Крови Христа Бога нашего, и тако сам ерети-
чествует и хлебопоклонник бывает, со всеми подражатели своими». 
Позднее в Пустозерске по вопросу о преложении Даров уже во время 
проскомидии с Аввакумом спорил еще один пустозерский узник, 
диак. Федор Иванов, который – вслед за малороссийскими богосло-
вами – отстаивал мнение об освящении Даров словами Господа: «Ве-
рую и исповедую со всеми церковными учители, яко прелагаются те 
предложенныя Дары – хлеб и вино – в Тело и Кровь Христову Хрис-
товыми оными словесы, еже на Тайной вечери рече...»14.

13 Прозоровский. Указ. соч. С. 231
14 Материалы для истории раскола за первое время его существования / Изд. Н. И. Субботин. 
М., 1881. Т. 6. С. 128.
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Таким образом, ко времени приезда в Москву в 1685 году гре-
ков Лихудов, присланных патриархом Иерусалимским Досифеем II, 
католическое учение о времени освящения Даров было не только 
широко распространено в Русской Церкви, но и получило соборное 
одобрение и имело конкретное литургическое выражение (поэто-
му впоследствии защитники этого учения – Сильвестр (Медведев), 
свт. Димитрий Ростовский и др. – искренне считали, что защищают 
традиционную православную точку зрения). Братья Лихуды немед-
ленно начали борьбу с этим учением15. Уже в марте 1685 года вопрос 
обсуждался на публичном диспуте Лихудов с Яном Белободским; 
дискуссия быстро приобрела большую остроту и получила широ-
кий общественный резонанс, причем в споры оказались вовлечены 
не только духовные, но и светские лица. Партию «грекофилов» во 
главе с Лихудами поддержал патриарх Московский Иоаким, к ней 
примкнули справщик Евфимий Чудовской, архиеп. Афанасий Хол-
могорский и др.

В это время возникает и литературная полемика, начало кото-
рой было положено трактатом Сильвестра (Медведева) «Хлеб живот-
ный», где выражалось и обосновывалось мнение «латинствующей» 
стороны конфликта об освящении Даров «Христовыми словесы». 
Спустя некоторое время со стороны «грекофилов» последовал от-
вет – «тетради» Евфимия Чудовского «Опровержение латинскаго 
учения...». С появлением этих трактатов полемика еще более обос-
трилась, что привело к написанию целого ряда новых сочинений, 
среди которых произведения Сильвестра (Медведева) («Книга о 
Манне хлеба животного», 1687), Евфимия Чудовского («Показание 
на подверг латинскаго мудрования»), братьев Лихудов («Акос, или 
Врачевание, противополагаемое ядовитым угрызением змиевым», 
первоначально написанное по-гречески и появившееся в отредак-
тированном славянском переводе весной 1688 года), Афанасия Хол-
могорского («Книга о пресуществлении», датированная автором 
декабрем 1688 года) и др. Литературная форма полемики послужила 

15 Cменцовский М. Н. Братья Лихуды: Опыт исследования из истории церковного Просвещения 
и церковной жизни кон. XVII и нач. XVIII в. СПб., 1899.
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основой для окончательного размежевания и более четкого оформле-
ния позиций противоборствовавших сторон.

Спор стал мощным фактором активизации переводческой де-
ятельности, поскольку для обоснования своей позиции «грекофилам» 
было важно ввести в круг полемики дополнительные материалы. 
С этой целью на славянский язык были переведены сочинения позд-
невизантийских и поствизантийских богословов (архиеп. Фессалони-
кийского Нила Кавасилы, св. Николая Кавасилы, свт. Симеона Фесса-
лоникийского, Мелетия Сирига, Гавриила Севира, патриархов Иеруса-
лимских Досифея II и Нектария и др.); литургические тексты (кн. VIII 
«Апостольских постановлений», литургия ап. Иакова, комментарии 
Ж. Гоара к «Евхологию» и др.); «История Флорентийского Собора» 
диак. Сильвестра Сиропула и т. д. Для нужд полемики патриархом 
Иерусалимским Досифеем II в Москву было прислано много гречес-
ких изданий, которые в срочном порядке переводились на славянский 
язык; в основном переводы осуществлялись Евфимием Чудовским, 
отдельные сочинения были переведены его помощниками16.

В результате проделанной работы вопрос о времени преложения 
Даров был подробным образом изучен с привлечением святоотечес-
кого наследия и литургико-канонической литературы и обсужден 
на страницах ряда полемических сочинений, среди которых особое 
место занимают фундаментальные полемические сборники «Остéн» и 
«Щит веры»17, в которых православная позиция нашла наиболее пол-
ное выражение. Сборник «Щит веры», созданный позднее «Остена» и 
содержащий часть его текста, был призван стать наиболее полным и 
авторитетным компендиумом материалов по истории полемики.

Итогом полемики, волновавшей даже простых людей (недоумевавших, 
когда следует класть поклоны на литургии), стал созванный патр. Иоаки-

16 См. диссертацию О. Страховой, посвященную этой обширной деятельности: Strakhov O. 
Th e Reception of Byzantine and Post-Byzantine Culture and Literature in Muscovite Rus’: Th e 
Case of Evfi mii Chudovskii (1620–1705). Köln, 1998. (Bausteine zur Slavischen Philologie und 
Kulturgeschichte; 26).
17 См.: Панич Т. В. Книга «Щит веры» в историко-литературном контексте кон. XVII в. Новоси-
бирск, 2004.
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мом в Москве в январе 1690 года Собор, решения которого зафиксированы 
в зачитанном тогда «Поучительном слове» патриарха18. Собор анафематс-
твовал «хлебопоклонную ересь», книги южнорусской печати, содержащие 
«латинские ереси», – среди них Требник митр. Петра (Могилы) – и осудил 
Сильвестра (Медведева), уже приговоренного в качестве политического 
преступника к смерти 5 октября 1689 года19 как главного идеолога и вы-
разителя взглядов «латинствующих». При патриархе Московском Адриане 
по его указу (несмотря на решение Собора 1667 года, запретившего любую 
правку новоисправленного Служебника) в издании Служебника 1699 года 
из текста литургии свт. Василия Великого была удалена рубрика о главо-
преклонении и благословении священником Даров в момент произнесе-
ния установительных слов (в архиерейском «Чиновнике...» аналогичная 
рубрика, тем не менее, не была исправлена по недосмотру и поэтому вос-
производилась и впоследствии, хотя на наличие этой рубрики, являющейся 
следом «хлебопоклонной ереси», еще в 1721 году обращал внимание Свя-
тейшего Синода справщик Федор Поликарпов-Орлов). Кроме того, в текст 
«архиерейского обещания» (официальное исповедание веры, принародно 
зачитываемое каждым ставленником в епископы) был добавлен следую-
щий параграф: «Еще верую и мудрствую, совершатися в Божественней 
литургии пресуществлению Тела и Крове Христовы, яко восточнии и наши 
российстии учителие древнии учат, наитием и действом Святаго Духа, чрез 
призывание архиерейское или иерейское, в словесех к Богу Отцу молител-
ных: сотвори убо хлеб сей честное Тело Христа Твоего и прочая». Данный 
параграф сохранялся в архиерейской присяге до 1901 года20. В одну из рус-
ских редакций чина Торжества Православия было включено (возможно, 
еп. Афанасием Холмогорским) и более общее изложение православного 

18 Текст см.: Панич. Указ. соч. С. 288–310. См. также: Прозоровский. Указ. соч. С. 367–370. А. Про-
зоровский вслед за И. Шляпкиным (Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время 
(1651–1709). СПб., 1891. С.  209) утверждает, что Поучение было составлено уже после смерти 
Иоакима, и пытается доказать, что соответствующего Собора в Москве вообще не было, что 
тесно связано с проблемой подложности покаянного исповедания Медведева.
19 Он был казнен 11 февраля 1691 г.
20 См.: Живов В. М. Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы. 
М., 2004. С. 191–193.
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учения о таинстве Евхаристии, основанное на «Исповедании...» Досифея II, 
патриарха Иерусалимского21.

Помимо учения о времени пресуществления Даров Требник 
митр. Петра (Могилы) оказал влияние на евхаристическую практи-
ку Русской Церкви еще в одном важном вопросе. В статье Требника 
«О некиих исправлениях в служении Преждесвященныя служ-
бы» предлагается внести некоторые исправления в чин литургии 
Преждеосвященных Даров на том основании, что во время нее не 
происходит освящения вина через погружение в него освященного 
Агнца (вопреки древнему преданию Православной Церкви, согласно 
которому, напротив, во время Преждеосвященной литургии вино 
освящается так же, как и во время полной22). Согласно Требнику, в 
потире «простое есть вино, а не Владычняя Кровь», которое употреб-
ляется «точию церимониялнаго ради об[и]ходу... вместо полоскания 
уст» (Требник Петра (Могилы). Т. 1. С. 253). Это высказывание соста-
вителя Требника было обусловлено его следованием схоластической 
концепции богословия таинств, согласно которой таинство не может 
совершиться, если отсутствует его надлежащая форма – в данном 
случае чтение установительных слов (которые, как и эпиклеза, не 
произносятся во время Преждеосвященной литургии). На основе 
этой статьи Требника Евфимий Чудовской написал «Изъявление о 
некиих исправлениих в служении Преждеосвященныя литургии», 
которое было включено в московское издание Служебника 1676 года. 
В «Изъявлении...» он, видимо в стремлении примирить точку зрения 
Могилы с древней традицией, предложил считать вино в Чаше во 
время Преждеосвященной литургии «освященным», но «не пресу-
ществленным»: «Аще и священно есть вложением частицы вино, но 
не пресущественно в кровь божественную, понеже над ним словеса 
священия не чтошася зде, яко бывает в литургиах Василиа Великаго 

21 См.: Никольский К. Т., прот. Анафематствование (отлучение от Церкви), совершаемое в 
Первую неделю Великого поста: Историческое исследование о чине Православия // Анафема: 
история и XX век. М., 1998п. С. 258.
22 См.: Карабинов И. А. Святая Чаша на литургии Преждеосвященных Даров // Христианское 
чтение. СПб., 1915. № 6. С. 737–753; № 7/8. С. 953–964.
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и Иоанна Златоустаго» (Служебник (МП). [Ч. 2]. С. 430). Впоследс-
твии мнение свт. Петра о необходимости внесения «исправлений» 
в чин литургии Преждеосвященных Даров не обсуждалось, поэтому 
упомянутое «Изъявление...» из Служебника не было изъято и печа-
тается в его русских изданиях до настоящего времени, что привело к 
появлению ряда существенных различий между русской и греческой 
практиками совершения литургии Преждеосвященных Даров.

В ходе московского спора о времени освящения Даров поднимал-
ся также вопрос о частицах, изымаемых из просфор во время проско-
мидии в память святых и в поминовение живых и усопших: прелага-
ются ли частицы в Тело Христово или нет? Этот вопрос уже обсуж-
дался в рамках греко-латинской полемики XVI–XVII веков и к концу 
XVII века был затронут в ряде сочинений греческих авторов, таких как 
«О частицах, отрезаемых на св. дискосе» Гавриила Севира, титулярно-
го митрополита Филадельфии Лидийской; в «Догматическом учении 
святейшей восточной и кафолической Церкви... Слово 3: О том, что 
частицы не прелагаются в Тело и Кровь Христовы» Севаста Киминита 
(в начале XVIII века это сочинение было переведено на славянский 
язык); в «Грамоте малороссам» от 1621 года патриарха Иеру салимского 
Феофана III; в «Ответах к московитам» патриарха Константинополь-
ского Мефодия III; в письме патриарха Иерусалимского Досифея II к 
патриарху Константинопольскому Каллинику II.

Все эти авторы отстаивали общепринятое к тому времени сим-
волическое толкование природы частиц, восходящее к свт. Симео-
ну Фессалоникийскому, и, как следствие, мнение о невозможности 
причащения ими мирян, поскольку частицы не прелагаются в Тело 
Христово. Кроме того, запрет причащать поминальными частицами 
содержался в составе рубрики «О раздроблении святаго Агнца» уже 
в старопечатных изданиях русского Служебника (вопрос о точном 
времени и причинах появления этого запрета остается открытым) – 
как московских, так и южнорусских (в частности, в Служебнике 
митр. Петра (Могилы); Киев, 1629. Л. 79). Эта рубрика сохраняется в 
русских изданиях Служебника до настоящего времени. Именно про-
тив запрета православных изданий Служебника XVII века использо-
вать частицы для причащения мирян направлено одно из постанов-

Михаил Бернацкий



250

лений униатского Замойского Собора 1720 года, утвердившего обя-
зательность освящения частиц и причащения ими народа, несмотря 
на присутствие или отсутствие соответствующего намерения у свя-
щенника23. Подтверждением и обоснованием этого запрета в России 
в XVII веке послужила напечатанная в 1655–1656 годах «Скрижаль» 
(Л. 639–755), содержавшая, в частности, славянские переводы соот-
ветствующих отрывков из сочинений свт. Симеона Фессалоникий-
ского, а также грамоты патриарха Константинопольского Паисия I 
патриарху Московскому Никону, полученной в сентябре–октябре 
1655 года.

Тем не менее, как следует из грамоты патриарха Иерусалимского 
Феофана III24 и из письма патриарха Иерусалимского Досифея II к 
патриарху Константинопольскому Каллинику II25, практика при-
чащения частицами имела в XVII веке широкое распространение 
среди православных малороссов. Она подтверждалась и письменны-
ми источниками. Так, свт. Петр (Могила) отмечал в комментариях к 
своему Требнику, что частицы пресуществляются, как и Агнец, если 
священник имеет к этому «намерение» (intentio – один из терминов 
латинской сакраментологии); та же мысль изложена в книге «Мир с 
Богом человеку» архим. Иннокентия (Гизеля). В этих же источниках 
содержалось латинское учение об освящении Даров установительны-
ми словами Христа, поэтому естественно, что мнение о пресущест-
влении не только Агнца, но и частиц, в контексте московского спора 
конца XVII века было ассоциировано с позицией «латинствующих», 
хотя у главного идеолога «латинствующих» Сильвестра (Медведева) 
это утверждение в явной форме встречается лишь однажды, в трак-

23 Mansi I. D. Sacrorum conciliorum nova amplissima collectio. T. 35. Col. 1491–1492; ср. рубрику 
последующих униатских изданий Служебника: «И тако диакон [губою] влагает их (части Агнца 
NI и КА. – Авт.) и вся другия частицы, с Агнцем пресуществленныя, во святую чашу» (Литур-
гикон, сиесть Служебник. Р., 1952. Л. 273).
24 Архив Юго-Западной России. Часть 1. Том V: Акты, относящиеся к делу о подчинении Киев-
ской митрополии Московскому патриархату (1620–1694). К., 1872. С. 8.
25 Jugie M. Th eologia dogmatica christianorum orientalium ab ecclesia catholica dissidentium. P., 1930. 
T. 3. P. 222.
26 См.: Прозоровский. Указ. соч. С. 426.
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тате «Хлеб животный»26. В ходе полемики с Сильвестром (Медве-
девым) инок Евфимий Чудовской в заметке «Показание на подверг 
латинскаго мудрования...» назвал еретическим не только мнение о 
пресуществлении Даров установительными словами, но и мнение о 
пресуществлении частиц27.

Других упоминаний о проблеме преложения частиц в после-
довавших затем полемических сочинениях обеих сторон, вплоть 
до Собора 1690 года, не встречается; таким образом, полемика по 
этой проблеме не состоялась. Лишь в сборнике Евфимия Чудовского 
«Остен», где подведены итоги завершившихся споров и дано опро-
вержение проникшим в киевские издания элементам католической 
доктрины, имеется отдельная глава «О частицах изъемлемых в про-
скомидии», направленная против учения о преложении частиц при 
наличии у священника «намерения» освятить их и против мысли о 
допустимости причащения частицами28. Кроме того, в «Поучитель-
ном слове патриарха Иоакима», зачитанном на Соборе 1690 года к 
ересям, содержащимся в Требнике Петра (Могилы), наряду с учением 
о преложении Даров словами Господа и оправданием практики кре-
щения через обливание причислено и мнение о преложении частиц и 
возможности причащения ими (РГБ. Егор. 1570. Л. 476 об. – 477 об.). 
Глава Евфимия Чудовского «О частицах…» и «Поучительное сло-
во патриарха Иоакима» наряду с другими разделами «Остена» 
впослед ствии вошли в сборник «Щит веры». Однако – видимо, по 
недосмотру – в составленном Евфимием «Учительном известии» до 
настоящего времени сохраняется переработанная глава из Требника 
Петра (Могилы) под названием: «О еже что должен есть иерей по 
совершении Божественныя Литургии творити» (ср.: Требник Петра 

27 Там же. С. 432–434. «Хлеб животный» Сильвестра и этот ответ Евфимия были написаны меж-
ду 2-й пол. 1685 и 2-й пол. 1687 гг.
28 См.: Бернацкий М. М. Освящение поминальных частиц в контексте спора о времени 
пресуществления Св. Даров, состоявшегося в послед. четв. XVII в. в Москве: Глава о по-
минальных частицах в «Щите веры» и «Остене»: (Публикация по рукописям ГИМ. Син. 
№ 346,  452, 546) // Вестник ПСТГУ. Сер. 1: Богословие и философия. М., 2006. Вып. 1(16). 
С. 129–144.
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(Могилы). Т. 1. С. 251–252), напоминающая, что «по Причастии бо-
жественных Таин должен есть иерей или диакон останок божествен-
наго Тела от дискоса во святую чашу всыпати», и подчеркивающая, 
что на антиминсе в конце литургии бывает «ничтоже ино, разве от 
божественнаго Тела крупицы от нерадения иерейского остаются», 
т. е. имплицитно утверждающая преложение и частиц29.

29 См.: Асмус М., диак. К вопросу об освящении поминальных частиц за Божественной литургией // 
Вестник ПСТГУ. Сер. 1: Богословие и философия. 2005. Вып. 14. С. 20; см. также: Он же. Определе-
ние Римо-Католической Церкви о частицах проскомидии // Там же. 2008. Вып. 4(24). С. 11–25.
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УЧЕНИЕ О ЕВХАРИСТИИ 
В ГРЕЧЕСКИХ И РУССКИХ 

ДОГМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
ХVІII  ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Учение о таинствах не было завершено и систематизировано в свя-
тоотеческую эпоху. Лишь в начале ХV века увидел свет трактат свт. Си-
меона Солунского о семи таинствах. Лишь в ХVІI веке, в ответ на вызов 
протестантизма, потребовалось дать развернутое учение о таинствах. 
В результате деятельности православных богословов и постановлений 
магистериума в православном учении о таинствах немалое место заня-
ли вероопределения и другие документы поствизантийской эпохи. 

Один из важных документов, относящихся к таинствам, – пере-
писка Константинопольского патриарха Иеремии II с лютеранскими 
богословами. Патриарх учит, что «после освящения чрез Духа Святаго 
хлеб прелагается в само Тело Христово и вино – в Саму Кровь». Немец-
кие корреспонденты патриарха должны были понять, что православные 
не приемлют лютеранской доктрины импанации, и Крузиус, адресат и 
издатель этого (1-го) патриаршего послания, поставил на полях своего 
издания против цитированных слов: «Мετουσίωσις – transsubstantiatio», 
признав, что здесь, в учении об «образе присутствия», православное 
учение совпадает с католическим1. 

В ХІII веке увидел свет целый ряд вероучительных постановле-
ний церковного магистериума, имеющих значение не только в силу их 
всеправославной рецепции, но и в силу их содержания. Ими Церковь 
навсегда оградила себя от различных протестантских лжеучений. В об-

1 Wort und Mysterium: Der Briefwechsel ueber Glauben und Kirche 1573 bis 1581 zwischen den 
Tuebinger Th eologen und dem Patriarchen von Konstantinopel. Witten (Ruhr), 1958.
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ласти учения о таинствах самым значимым в них было утверждение 
седмеричного числа таинств и введение понятия и термина «пресу-
ществление». Это последнее было совершенно необходимо Церкви, хотя 
вызывало (и иногда вызывает до сих пор) нападки. Эти нападки можно 
сравнить с критикой, которую в І веке выдержало «единосущие», тер-
мин, заимствованный из философии, не встречающийся в Священном 
Писании и еще в III веке осужденный как еретический. Православные, 
однако, поняли, что только с помощью «единосущия» можно было огра-
дить Церковь от арианства и разных форм субординационизма. Так же 
и «пресуществление», термин, введенный в христологию аристотеликом 
VI века Леонтием Иерусалимским, лишь после отделения Запада от 
Православной Церкви стал использоваться на Западе в учении о Евха-
ристии, но был реципирован на Востоке как необходимый в контексте 
антипротестантской полемики.

Уникальным вероучительным постановлением, над которым ра-
ботали вместе русские и греческие богословы, явилось «Православное 
Исповедание» свт. Петра Могилы (1596–1646/1647). Киевский святитель 
остро ощущал потребность в катихизисе, который давал бы общедоступ-
ное положительное изложение православной веры и отражал атаки като-
лической и протестантской пропаганды. Составив с помощью киевских 
богословов свое «Православное Исповедание», Киевский митрополит 
представил его в 1640 году местному Собору, а затем – Ясскому Собору 
1642 года. Выдающийся греческий богослов Мелетий Сириг принялся за 
перевод «Православного Исповедания» на новогреческий язык. Частич-
но выполненный перевод был одобрен в 1643 году Собором во главе с 
четырьмя восточными патриархами. Свт. Петр, не дождавшись перевода 
и одобрения полного текста «Православного Исповедания», издал его в 
Киеве в 1645 году, а в 1649-м вышло московское, несколько переработан-
ное издание, до сих пор сохраняющее авторитет у старообрядцев под на-
званием «Малого Катихизиса». В 1667 году в Амстердаме вышло полное 
греческое издание «Православного Исповедания», а в 1696-м в Москве 
был издан его славянский перевод с предисловием патр. Адриана. 

Следующий символический текст – «Исповедание» патр. Досифея, 
одобренное Иерусалимским Собором 1672 года и в 1723 году соста-
вившее основную часть послания Константинопольского Собора (в 
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котором в т.ч.участвовали три патриарха) «неприсягающим» англика-
нам, с которыми греки вели переговоры через посредство российского 
Святейшего Синода. Таким образом «Послание Восточных Патриархов» 
1723 года получило одобрение и Русской Церкви.

Большое значение имело и «Деяние» Константинопольского Со-
бора 1691 года, анафематствовавшее противников пресуществления. 
В Соборе участвовали патриархи Константинопольский Каллиник и 
Иерусалимский Досифей. Важнейшая часть сего «Деяния» была вклю-
чена в «Послание» патриарха Московского Адриана, то есть оно было 
реципировано Русской Церковью.

Лаврентий Зизаний (Тустановский), протоиерей из Львова, прибыл 
в 1626 году на Москву и предложил патр. Филарету Никитичу рукопись 
своего катихизиса. После внесения в него исправлений, в чем принимал 
участие и сам патриарх, уже в 1627-м катихизис был напечатан. Напи-
санный не всегда вразумительным «литовским», то есть западнорусским 
языком, этот катихизис, получивший именование «Большого Катихизи-
са», был вытеснен переизданием в Москве в 1649 году «Малого Катихи-
зиса» свт. Петра Могилы. «Большой Катихизис», сохранявший и до сей 
поры сохраняющий свой авторитет у старообрядцев, был в 1783 году 
перепечатан ими в Гродно, что положило начало множеству старооб-
рядческих, а затем и единоверческих переизданий. По-видимому, имен-
но популярностью «Большого Катихизиса» у староверов объясняется 
муссирование в противораскольнической литературе сообщений о том, 
что патр. Филарет, напечатав этот катихизис, якобы препятствовал его 
распространению. 

Общее учение «О седми святых тайнах церковных» дается на 
л. 353–361 московского издания 1878 года, «О Крещении» – на л. 361–
373 об., «О Миропомазании» – на л. 373 об., «О рукоположении» – на 
л. 378 об. – 379, «О четвертой тайне Тела и Крове Христовы» – на л. 379–
389, «О Покаянии» – на л. 389 об. – 390 об., «О браце» – на л. 391–392, 
«О Масло священии, или о последнем елеосвященнопомазании» – на 
л. 392–395 об.

Основным направлением львовско-киевского богословия была 
антилатинская полемика. Однако у Лаврентия в его учении о таинствах 
присутствует и насущно необходимая в исторический момент натиска 
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протестантизма на Православие в Польше, России и даже в Османской 
империи полемика антипротестантская:

...прельстишася звинглияне, и кальвинестове, и прочии с ними 
творящии святыя тайны церковныя праздна и нага знамения 
(Большой Катихизис Л. 355).

Учение «Большого Катихизиса» о таинствах несет очевидную 
печать западного влияния. Это сказывается уже в самих названиях не-
которых таинств: «Утверждение или хрисма, сиречь Миропомазание», 
«Маслосвящение, или последнее елеосвященное помазание». Последова-
тельно обозначены материя («вещество») и форма («вид или видотворе-
ние») каждого таинства. В то же время учение о таинствах основывается 
на достаточно объемном материале святоотеческих цитат.

Евхаристия занимает особое место в ряду таинств как «источник 
всех благ духовных». От прочих таинств Евхаристия отличается тем, что 

…в прочих не пременяется вещество в вещь юже знаменует. Яко 
в Крещении не пременяется вода во одрождение духовное, еже 
знаменует. Во Благодарении же хлеб и вино пременяются в тое, 
еже знаменуют, сиречь в Тело и Кровь Господню. 

Катихизис настаивает на жертвенном аспекте Евхаристии, не сво-
димом к Причащению: 

Первее убо, яко в тайне приемлем от Бога дарования небесная, 
имиже оправдаемся. В жертве же не приемлем тако внегда при-
носим ю, но прежде даем Господу Богу еже возлюбленнное и 
предрагое имамы, хотяще Богу явити приношением ея благоу-
сердие, и со благоговением почитающе Его испросити потребная. 
Второе же, яко в Тайне сей укрепление и пищу духовную имамы. 
В жертве же довлетворение о гресех наших отдаем и очищение 
содеваем Тоежде бо Тело и туюжде Кровь приносим вземшую на 
кресте всего мира грехи. Третие, в сем разньствуют яко тайны 
токмо употребляющаго ея пользует и освящает. Жертва же и 
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прочим всем и далече сущим приобретение содевает и благо-
дать у Бога ходатайствует. И не живущим точию, но и усопшим 
не о себе бо самех точию, но и о всем мире приносим ю (Там же. 
Л. 381–381 об.).

Здесь лексика выдает латинское влияние: «довлетворение» – ко-
нечно же, латинское satisfactio. Но пусть не спешат торжествовать сто-
ронники исторической теории «западного пленения» православного 
богословия. У христианских авторов (Тертуллиана, сщмч. Киприана, 
Лактанция, свт. Амвросия, свт. Григория Двоеслова и др.) satisfactio – эк-
вивалент покаяния, например fl etus satisfactionis – покаянный плач. Но за 
исключением отдельных слов весь приведенный пассаж о жертвенном 
характере Евхаристии может быть подтвержден самим текстом право-
славных литургий.

Жертвенный характер Евхаристии явлен на Тайной вечере: 

На оней Вечери тело Его дается. Не глаголет: вам даемое, но: за 
вас даемое. Кому же есть даемое? Богу в жертву и в приношение. 
За вас рече, а не: вам. Ино бо есть рещи: даемое вам ко причаще-
нию, ино же паки: даемое за вас в жертве, сиречь во оставление 
грехов... Отсюду благоявленно есть, яко Господь наш Исус Хрис-
тос не точию на кресте тело и кровь Свою Богу принесе, но и на 
Тайней Вечери. 

Образ присутствия Тела и Крови Христовых определяется так: 

Литургия или Евхаристия... жертва есть и тайна, содержащая в 
себе истинное, из хлеба премененное, или претворенное Тело 
Христово, из вина истую Кровь Его. 

Претворение хлеба и вина в Тело и Кровь сохраняет лишь внешние 
признаки хлеба и вина, без их естества и существа:

…в тайне сей пребывают знамения хлеба и вина, сама о себе без ос-
нования и водружения и без естества и существа хлебна и винна. 

Протоиерей Валентин Асмус
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Это обосновывается цитатами из св. Киприана, Кирилла Иеруса-
лимского, Дамаскина и Кирилла Александрийского, из коих последняя 
объясняет сохранение внешних признаков хлеба и вина снисхождением 
Бога к человеческой немощи, так как человеку было бы невыносимо ви-
деть Тело и Кровь с их внешними признаками (Cyr. Alex. Ep. 83 // PG. 76. 
Col. 1065–1077). 

Что же до «формы» таинства, катихизис полагает таковою уста-
новительные слова (со ссылкой на известное место у свт. Иоанна Зла-
тоуста), но сопровождает это явно заимствованное у латинян учение 
существенными оговорками. Он указывает, что слова Господни – часть 
литургии: 

Жрите и приносите со благодарением и освящайте со благослове-
нием... Сия вся [то есть весь контекст литургии] к видотворению 
жертвы и тайны сея ключима суть [то есть относятся к «форме»]. 
Но сия [установительные] глаголи действеннейшия в той святой 
тайне. 

Кроме того, со ссылками на восточных отцов указывается на учас-
тие в евхаристическом «благословении и освящении» Святого Духа: 

Силою Божиею и действом Святаго Духа сие бывает и онеми [ус-
тановительными] глаголы Божиими... Хлеб оный таинственными 
глаголы, святым благословением и пришествием Святаго Духа 
прелагается в Тело Христово...

Катихизис, как видим, отвергает протестантское понимание таинс-
тва Евхаристии и значительно нивелирует особенности католического 
его понимания. «Образ присутствия» Лаврентий Зизаний понимает 
вполне православно. 

Из многочисленных вероучительных творений великого учителя 
русского народа свт. Димитрия Ростовского упомянем «Вопросы и отве-
ты краткие о вере, и о прочих ко знанию Христианину нужнейших». 

В учении о тайносовершении свт. Димитрий верен латинизирую-
щей школе своего времени, говоря о материи и форме таинства и «не-
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обходимом намерении» тайносовершителя: для совершения таинства 
необходимо: 

1. чтобы был законный... служитель Тайны; 2. вещь или материя 
каждой Тайне приличная; 3. образ или форма, имиже действуется 
Тайна всякая и совершается, сиречь призывание Святаго Духа, и 
вид словес имиже Иерей совершает Тайну силою Святаго Духа, с 
мыслию изреченною, еже освятити Тайну. 

Под влиянием московского спора о времени пресуществления 
свт. Димитрий учит, что форма тайны Святейшей Евхаристии – 

словеса к Богу Отцу реченная: и сотвори убо хлеб сей, честное 
Тело Христа Твоего, а еже в чаши, честную Кровь Христа Твоего; 
и тогда существо хлеба и вина претворяется в существо Тела и 
Крови Христа Бога нашего, действием Святаго Духа и молитвою 
Иерейскою. 

Мы «не видим, но несумненно веруем», что в Евхаристии проис-
ходит «пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христову... Хлеб... 
претворяется из существа хлеба в существо Тела Христова, оставльшуся 
токмо хлебному виду, вино же в существо Крове Христовы». Евхаристи-
ческая жертва приносится,

вопервых за все уставление человеков сиречь, за духовное и 
гражданское. Начальство, как показано на Проскомидии и на 
эктениах; вовторых за всех живых не токмо правоверных, но и 
неверных да обратятся; втретьих за умерших в правоверии, и за 
все нужды церковныя, не выключая и приносящаго, сиречь, Свя-
щенника (Сочинения св. Димитрия, митр. Ростовского. М., 1839. 
Т. 1. С. 102, 106–107).

Феофан Прокопович (1681–1736), архиепископ Новгородский, вошел 
в историю Русской Церкви как автор «Духовного Регламента», а в историю 
русского богословия – как глава направления, отметившего весь ХVIII век 
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печатью протестантского влияния. В чем-то это влияние ощущается до сих 
пор: решение проблемы канона Священного Писания отделило русскую 
церковную науку, принявшую протестантский канон, от греческой, где со-
храняет авторитет греческий перевод Ветхого Завета, Септуагинта.

Богословские сочинения Феофана изданы его учениками и про-
должателями очень нескоро после его смерти. Мы не ставим себе целью 
решать вопрос о том, насколько широка была редакционная работа из-
дателей. Само название интересующего нас здесь 3-го тома его «Догма-
тики»2 говорит, что эта работа была значительна. Она предстает нам как 
памятник целой школы.

Учение о таинствах составляет книгу 12–ю3. Глава 1 – «О таинствах 
вообще»4, глава 2 – «О таинствах Ветхого Завета»5; глава 3 – «О таинс-
твах Нового Завета»6; глава 4 – «О Крещении»7; глава 5 – «О Миропо-
мазании, или конфирмации»8; глава 6 – «О Евхаристии, или Святой 
Вечери»9; глава 7 – «О Покаянии, или исповедании грехов, связанном со 
священническим разрешением»10, глава 8 – «О Священстве, или лучше 
о хиротонии, то есть возложении рук, которое применяется при посвя-
щении служителей церкви»11, глава 9 – «О Браке»12; глава 10 – «О послед-
нем помазании, или лучше Елеосвящении, то есть чине помазания 
больных освященным елеем»13; глава 11 – «О пользовании вышеизло-
женным учением»14.
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2 [Th eophanes (Procopowitz), archiep.] Christianae orthodoxae Th eologiae eadem serie ac methodo 
qua Th eophanes Procopowitz usus est in Academia Kiowiensi adornatae et propositae volume III. 
Lipsiae, 1793.
3 Ibid. P. 482–757.
4 Ibid. P. 483–506.
5 Ibid. P. 507–514.
6 Ibid. P. 515–520.
7 Ibid. P. 520–569.
8 Ibid. P. 570–594.
9 Ibid. P. 594–684.
10 Ibid. P. 684–702.
11 Ibid. P. 702–723.
12 Ibid. P. 723–751.
13 Ibid. P. 751–753.
14 Ibid. P. 753–757.
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Определение таинства Евхаристии гласит: 

Евхаристия, или Святая Вечеря, – таинство, установленное и пре-
данное Самим Спасителем нашим, в котором мы под видом хлеба 
вкушаем истинное и существенное (substantiale) Тело Христово, 
под видом вина пием истинную и существенную Его Кровь во 
оставление грехов и в стяжание жизни вечной15. 

Решительно отвергается евхаристический символизм реформатов 
(кальвинистов). Менее определенно отвергается учение о Евхаристии 
«протестантов, или евангеликов» (лютеран), учение, «несвободное от 
своих ошибок», которое могло бы быть подробно исследовано и опро-
вергнуто, что, однако, в задачу автора не входит. Лютеранское учение 
состоит в том, что 

материя, называемая земной, то есть хлеб и вино в освящении 
так соединяются с материей небесной, то есть истинным Телом и 
Кровью Христа, что с хлебом, в хлебе, под хлебом, с вином, в вине, 
под вином истинно и реально всем, кто пользуется Святой Вече-
рей, подается и с хлебом без всякаго превращения (conversionem) 
вкушается Тело Христово, а с вином пиется Кровь Его. 

И кальвинисты, и лютеране «воздают Евхаристии меньше, чем сле-
дует». Гораздо охотнее и пространнее говорится о «Римлянах» (католи-
ках), которые «приписывают Евхаристии больше, чем подобает»16.

Прежде всего осуждается учение о тайносовершении ex opere 
operato. Причем с самого начала незаметно подменяются понятия. Ста-
вится вопрос, «сообщают ли таинства божественную благодать ex opere 
operato», то есть вопрос о действенности таинств, тогда как весь смысл 
учения о тайносовершении в силу совершенного действия относится 
к действительности таинств. У Феофана к данному учению отноше-
ние двойственное. Протестантствующему уму нравится, что здесь ис-
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ключается мысль о какой бы то ни было заслуге тайносовершителя и 
приемлющих таинства. Но все же учение о ex opere operato объявляется 
никчемной выдумкой папистов17.

Но гораздо больший сарказм Феофана вызывает слово «пресу-
ществление», которым 

все, напитанные римскими [понятиями о] священном, мнятся изъ-
яснить модус присутствия Тела и Крови Христовых в Евхаристии.

Феофан не жалеет бранных слов в отношении тех, кого он считает 
носителями «римского» влияния. По существу же он мало что может им 
возразить. Прежде всего он указывает на неизъяснимость тайны, как буд-
то исповедующие пресуществление отвечают на вопрос, как совершается 
таинство. Затем дается целый ряд исторических контраргументов: «Слово 
transsubstantiatio – варварское, недавно измышленное, почерпнутое из схо-
ластического болота, древней более чистой (castiori) православной церкви 
неведомое, лишь в IХ веке прежде всего через Пасхалия Радберта появив-
шееся на свет», догматизированное западной церковью в 1215 году18. 

Феофан заявляет, что когда латиняне стали навязывать грекам 
слово «пресуществление», они этим дали «важнейший повод для 
раздора между латинской и греческой церковью». Однако, добавим 
от себя, православные почему-то не пожелали воспользоваться этим 
поводом: уже в 1274 году слово Мετουσίωσις употребил император-
униат Михаил VIII, уже в середине ХIІ века братья Кидони перевели 
на греческий всю «Сумму теологии» Аквината, но православные, 
которые вели ожесточенную полемику с латинянами, в том числе и 
о Евхаристии, не обратили никакого внимания на доктрину пресу-
ществления, не усмотрев в ней ничего неправославного. Нужно было 
дождаться ХІII века, чтобы против «пресуществления» выступил 
кальвинизирующий патриарх Кирилл Лукарис19, а в ХVIII – люте-
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17 Ibid. P. 504–506, 621–622.
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ранствующий архиепископ Феофан Прокопович. Первым греческим 
иерархом, усвоившим доктрину пресуществления, Феофан называет 
Гавриила Севира, митрополита Филадельфийского (до 1540 – 1616)20, 
хотя таковым был уже Геннадий II Схоларий, патриарх Константи-
нопольский (ок. 1403 – ок. 1472). Влияниям схоластики Прокопович 
противопоставляет чистую веру первых веков в характерно протес-
тантских выражениях, лишний раз подтверждающих, что он придер-
живался принципа sola Scriptura: 

Первые учредители Церкви Христовой никогда не возбуждали 
никаких споров о модусе присутствия Тела и Крови Христовых 
в Святейшей Вечери. Вера их была простейшая, не подвержен-
ная никаким человеческим украшательствам и помрачениям, 
никаким изобретательным и праздным вопросам, но опираю-
щаяся на основания Священных Писаний. Действительно, они 
имели большее отвращение к [всему] таковому, чем к чуме и 
змею, и покоились на том нерушимом исконном учении, кото-
рое почерпается из надежнейших и яснейших речений Священ-
ного Писания.

В доказательство Феофан приводит текст сщмч. Игнатия Богоносца: 

Они удаляются от Евхаристии и молитвы по той причине, что не 
признают, что Евхаристия есть плоть Спасителя нашего Иисуса 
Христа (Иgn. Ep. ad Smyrn. 7. 1)21, 

знаменательным образом обрывая цитату, а продолжение ее – «которая 
пострадала за наши грехи, но которую Он воскресил по Своей благо-
сти» – утверждает тождество «исторического» и сакраментального Тела 
Христова. Затем цитируются или упоминаются мч. Иустин Философ, 
свт. Ириней и Ориген. Наконец, следует приведенная Геласием Кизичес-
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21 Ibid. Р. 624.



264

ким (посл. четв. І в.) цитата из неизвестного источника, приписывавша-
яся II Вселенскому Собору: 

Не будем приниженно думать о Хлебе, предлежащем на божес-
твенной трапезе, и о Чаше, но, возвышая свой ум верою, уразу-
меем, что на священной трапезе возлежит Агнец оный Божий, 
вземлющий грехи мира, безкровно (греч.: ἀθύτως, нежертвен-
но. – Авт.) священниками принесенный (греч.: θυόµενον, прино-
симый. – Авт.) в жертву, и что, истинно приемля честное Его Тело 
и Кровь, веруем, что сии суть символы нашего воскресения22. 

Но на этом, по Феофану, и заканчивается период «простоты», когда 
ни слова не говорилось «ни о способе присутствия, ни о пресуществле-
нии». Это связано с общей возрожденско-просвещенческой «историо-
софией», которая проявилась и в написанном Феофаном «Духовном 
Регламенте». Последний гласит: 

…от пятисотнаго до четыренадесятсотнаго году, си есть чрез 
900 лет во всей Европе вся, почитай, учения в великой скудости 
и не искусстве были, так что у самых лучших авторов в оныя 
времена писавших остроумие видим великое, а света великаго не 
видим... все хуждшее в темных нежели светлых учением време-
нах; не спесились так епископи до четыресотнаго лета, как после 
возгордилися, наипаче Констатинопольский и Римский, ибо тогда 
было учение, а после оскудело23. 

Характерно, что презрение к «темным векам» здесь равно отно-
сится к Западу и к Востоку, а нечеткость в определении точки хроноло-
гического отсчета как бы подчеркнуто протягивает границу к 400 году, 
когда Константинопольскую кафедру занимал свт. Иоанн Златоуст. 
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22 Ibid. р. 625–626. Феофан цитирует по-латыни; греческий текст см. в: PG. 85. Col. 1317; Mansi. 
T. 2. Col. 888.
23 Верховской П. В. Учреждение Духовной Коллегии и Духовный Регламент. Ростов-на-
Дону, 1916. С. 52. Т. 2: Материалы.



265

В «Догматике», однако, эта граница отодвигается еще дальше, и деграда-
ция усматривается в годы, ближайшие после I Вселенского Собора: 

…святые отцы... начали несколько тоньше вникать в сей модус 
присутствия Тела и Крови Христовых.

Свт. Кирилл Иерусалимский († 386) 

…первый повел себя более самонадеянно и открыл окно другим 
в сторону последующаго более высокаго (altius) понимания спо-
соба сего присутствия24. 

Вспомним уже цитированную фразу Феофана, где противопос-
тавлялись протестанты, думающие о Евхаристии меньше, чем подоба-
ет, и католики, мнящие о ней более, чем следует25. Теперь мы видим, 
что он метит не в католиков только, но и в восточных святых отцов, у 
которых он усматривает те же недостатки. Следующая ступень дегра-
дации – эпоха прп. Иоанна Дамаскина, когда философия Аристотеля 
стала понемногу проникать в Западную Церковь, а сам прп. Иоанн 
следовал богословской методе, весьма близкой к схоластико-системати-
ческой, и поэтому рассуждал о Евхаристии «более свободно». Наконец, 
Фео филакта Болгарского «Догматика» относит к веку «варварскому и 
некультурному». Впрочем, «Догматика» с одобрением отмечает, что до 
самого Марка Эфесского включительно восточные отцы не пользова-
лись словом «пресуществление». Высказывается изумление по поводу 
употребления этого слова в «Православном Исповедании» Петра Моги-
лы, что объясняется влиянием католической школы или даже прямым 
вмешательством латинян.

«Догматика» Феофана отнюдь не свободна от внутренних проти-
воречий: с одной стороны, мы видим здесь жесткую линию самого Фео-
фана или его верных последователей, с другой же стороны, чья-то рука 
немало сделала, чтобы сгладить или вовсе удалить яркие протестант-
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24 [Th eophanes (Procopowitz).] Christianae orthodoxae Th eologiae. Р. 626.
25 Ibid. Р. 621.
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ские черты первоначального Феофанова курса. Поскольку «Догматика» 
формально отмежевывается от лютеранской доктрины импанации, хотя 
и не дает никакой ее критики и не объясняет, чем «пресуществление» 
хуже многочисленных греческих и более ранних латинских аналогич-
ных терминов, можно считать, что отвержение «пресуществления» 
здесь скорее вербальное, связанное с презрением к средневековью и с 
неприятием аристотелианской схоластики.

Платон (Левшин), впоследствии митрополит Московский, в 1775–
1812 годах, после того как императрица Екатерина II назначила его учи-
телем богословия к Наследнику Великому Князю Павлу Петровичу, на-
писал «Христианскую Богословию»26. Последовали переводы: немецкий 
(Рига, 1770), латинский (СПб., 1774), французский (СПб., 1776), англий-
ский (Эдинбург, 1814). Греческий просветитель Адамантий Кораис пе-
ревел книгу и издал под названием « Ὀρθόδοξος διδασκαλία  ἤτοι σύνοψις 
τῆ ς χριστιανικῆ ς θεολογίας» (Лейпциг, 1782); в 1851 году в Афинах вышло 
уже 4-е издание.

Павлу Петровичу было всего девять лет, когда отец Платон стал его 
законоучителем, и книга, получившая такое широкое распространение, 
имеет элементарный характер, просто и ясно излагая православное ве-
роучение.

Евхаристия – «знатнейшее христианское таинство»: 

Евхаристия, или Причащение, есть таинство, в котором верую-
щий под видом хлеба причащается самаго Тела Христова, а под 
видом вина самыя Крове Христовы, во оставление грехов и в 
жизнь вечную27. 

Святые Дары освящаются призыванием Святого Духа. Христианин 

…в сей высокой тайне принимает не простой хлеб и не простое 
вино, но, под видом того священнаго Хлеба, причащается самаго 
истиннаго Христова Тела, которое, за искупление наше на крес-
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26 Православное учение веры. СПб., 1765.
27 Платон (Левшин), митр. Полное собрание сочинений. СПб., [1913]. Т. 1. С. 759.
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те, в жертву принесено и разными страданиями, яко хлеб было 
раздробляемо; под видом же того священнаго Вина причащается 
самыя истинныя Крови Христовой; которая из ребр Его святых 
проистекла и была очищением всех грехов наших28.

Эти слова, восходящие к свт. Иоанну Златоусту, исключают любую 
возможность символического или аллегорического, несобственного по-
нимания реальности Тела и Крови Христовых в Таинстве. 

Митр. Платон напоминает, что 

…первенствующей Церкви христиане всякую неделю принима-
ли сию духовную пищу, и не было службы без причастников. 
После по крайней мере в знатнейшие праздники приступали 
к сей тайне... Должно всякому христианину тайны сей прича-
щаться не редко29.

Митр. Платону принадлежат еще несколько катихизисов. В одном 
из них, озаглавленном «Катихизис, или превоначальное наставление в 
христианском законе, которое... всенародно толковано было в Академи-
ческой аудитории с сентября 1757 по 15 июля 1758 года», о Евхаристии 
говорится более пространно, чем в «Православном учении...»:

Всякая тайна... состоит из вещи видимой и невидимой... Сей тайны 
вещь видимая или материя есть хлеб и вино... Мы поступаем пра-
вее, употребляя хлеб квасный... нежели западная церковь... Вещь 
невидимая и небесная в сей тайне есть тело и кровь Господа нашего 
Иисуса Христа. Тело – самое то, на кресте за нас Богу принесенное; 
кровь – самая та, во оставление наших грехов на кресте пролитая... 
Вид или форма, или совершение сей тайны состоит в призвании 
от Церкви Бога с верою и упованием – в сей тайне приобщитися 
Самого Христа; а оканчивается сия тайна, когда приемлются и 
вкушаются виды хлеба и вина с верою тою, что тем самым ядением 
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приобщаемся Тела Христова, за грехи на Кресте принесеннаго, и 
пием кровь Христову, во оставление грехов излиянную30.

Если мы, приобщаясь Тела и Крови Христовых, творим воспо-
миновение, что Христос пострадал за нас и умер, грехов отпу-
щение и благодать заслуживши... с верою такою, что все сие до 
меня надлежит: то чрез таковое причащение подается оставле-
ние грехов, благодать, утверждающая в вере и возбуждающая к 
добродетелям... приобщающиеся бывают во Христе, и Он в них. 
А сообщаться со Христом есть верою почти претворяться в Него, 
и внутрь Его вмещаться... Чтобы было союзом любви... чтобы 
все... стали членами единаго Тела, под единою Главою, Христом... 
Чтобы были знамением воскресения к животу вечному... Понеже 
как ядущий хлеб надеется не умереть, так мы, приобщающиеся во 
Христа, надеемся живот вечный получить31.

Молится... священник и вся Церковь, чтобы ниспослал Духа Свя-
таго и сподобил бы чрез тайну сию приобщиться самого Тела и 
Крове Христовы не во осуждение, но в жизнь вечную32.

...ко Кресту притекаем, пием Кровь и внутрь самых язв Спасителя на-
шего полагаем язык; сие упоение не возжигает но погашает грех33.

Спаситель наш Иисус Христос да сотворит, чтобы мы, приобща-
ясь Таин и воспоминая Его, некогда истиннее и настоящее приоб-
щались в невечернем дни царствия Его34.

Таким образом, под тончайшим вуалем субъективизма митр. Пла-
тон проповедует традиционное православное учение о причащении 
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31 Там же. С. 938.
32 Там же. С. 943.
33 Там же. С. 944.
34 Там же. С. 946.
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того самого Тела, которое пострадало на Голгофе, с перспективою «пре-
творения во Христа» в жизни сей и в жизни вечной. 

С делом свт. Филарета Московского (1782–1867) связан решительный 
отход от «школьного богословия», то есть схоластики. Святитель изымает 
из обращения понятия материи и формы Таинства и такие термины, как 
«последнее помазание», также ведущие происхождение с Запада. «Про-
странный христианский Катихизис Православной Кафолической Восточ-
ной Церкви» приобрел достоинство символической книги и издавался 
от лица Святейшего Синода, без упоминания имени его составителя. На 
протяжении 1823–1839 годов вышло несколько изданий этого катихизи-
са, и всякий раз внесение необходимых редакционных изменений Синод 
поручал свт. Филарету. Некоторые утверждают, что учение о пресущест-
влении было внесено в редакцию 1839 года против воли святителя, под 
давлением обер-прокурора графа Протасова, воспитанника иезуитов. 
Действительно, в том, что в первоначальных редакциях не было слова 
«пресуществление», можно видеть влияние школы, происходящей от 
Феофана Прокоповича. Но это влияние святитель изжил самостоятельно. 
В частной его переписке 1840-х годов слово «пресуществление» как выра-
жающее православное учение встречается неоднократно35. 

Катихизис отождествляет понятия преложения и пресуществления, 
поясняя со ссылкою на «Изложение веры восточных Патриархов», что 
последним словом «не объясняется образ», которым хлеб и вино претво-
ряются в Тело и Кровь Господню, ибо сего нельзя постичь никому, кроме 
Бога; но показывается только то, что истинно, действительно и существен-
но хлеб бывает самым истинным Телом Господним, а вино самою Кровию 
Господнею. Подводя итог московскому спору конца ХІII века, Катихизис 
утверждает, что «важнейшее действие» в литургии верных – 

произнесение слов, которые сказал Иисус Христос при установ-
лении Таинства... и потом призывание Святаго Духа и благосло-
вение Даров...36 
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Решительный критик «западного засилья» в богословии митр. Ан-
тоний (Храповицкий) предпринял после революции опыт переработки 
катихизиса свт. Филарета. Перечисляя семь таинств, митр. Антоний 
присовокупляет: 

Впрочем, и некоторыя другия важнейшия священнодействия 
именовались у древних отцев Церкви и в богослужебных после-
дованиях таинствами: освящение воды в день Крещенья, коле-
нопреклонныя молитвы в день Пятидесятницы, также освящение 
храма, пострижение монахов. 

Однако сам митр. Антоний тут же отмечает: «Но для учения благо-
честия нам важно знать названные 7 таинств»37. В «Опыте» повторяется 
Филаретовская дефиниция Причащения: оно есть «Таинство, в котором 
верующий, под видом хлеба и вина, вкушает самого Тела и Крови Хрис-
товой для вечной жизни». Повторяется также то, что в «Пространном 
Катихизисе» сказано о пресуществлении. Описание литургии сильно 
сокращено38. 

Первый учебный курс догматического богословия на русском язы-
ке издал в 1848 году ректор Киевской Духовной Академии архимандрит 
(впоследствии архиепископ) Антоний (Амфитеатров, 1815–1879), пле-
мянник Киевского свт. Филарета. В короткое время книга выдержала не 
меньше восьми изданий. В учении о таинствах архим. Антоний следует 
Филаретовскому катихизису. Таинство совершается произнесением 
уста новительных слов и призыванием Святого Духа. Впрочем, Антоний 
указывает, что «видимое действие» тайносовершения – это «вся Божес-
твенная литургия». Антоний учит словами, близкими к «Исповеданию» 
патриарха Иерусалимского Досифея: Христос присутствует в таинстве 

…истинно, действительно и существенно, чрез пресуществление 
или преложение хлеба в самое истинное тело Господа, в котором 
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Он жил на земле и страдал на кресте, и которое потом воскресло 
и вознеслось на небо; а вина в самую истинную кровь Господа, 
которая во время страданий Его излилась за жизнь мира. 

Различные варианты протестантских учений о Евхаристии отвер-
гаются. Перечисляя выводы из «догмата о пресуществлении», Антоний, 
в частности, говорит: 

Телу и крови Господней... должно воздавать единую и нераздель-
ную божескую честь и поклонение, каковыя подобают Спасителю 
нашему Иисусу Христу.
Должно причащаться... как можно чаще, по примеру христиан 
первенствующей Церкви.
Евхаристия есть истинная безкровная жертва – и хвалебная, и 
благодарственная, и умилостивительная39. 

Вскоре начала издаваться «Догматика» Макария (Булгакова), буду-
щего митрополита Московского (1816–1882). Первое ее издание вышло 
в 1849–1853 годах, и до конца ХIХ века последовало еще четыре издания. 
«Догматику» Макария отличает дух системы, за что его часто обвиняли в 
следовании схоластической методике. В общем учении о таинствах Мака-
рий, перечисляя заблуждения различных протестантских сект, проводит 
параллель между ними и нашими безпоповцами, считавшими, что необ-
ходимы только два таинства – Крещение и Покаяние. Подробно описы-
вая литургию, Макарий приводит значительную часть анафоры, повторяя 
учение катихизиса о том, что «самое важное действие в последней части 
литургии» – произнесение установительных слов и эпиклеза. 

По освящении святых даров в Евхаристии находятся и препода-
ются верующим уже не хлеб и вино, а истинное Тело и истинная 
Кровь Господа... чрез преложение или претворение самаго сущес-
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39 Антоний (Амфитеатров), архим. Догматическое Богословие Православной Кафолической 
Восточной Церкви, с присовокуплением общего введения в курс богословских наук СПб., 1852. 
С. 225–230.
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тва хлеба и вина в существо Тела и Крови Христовой, то есть чрез 
пресуществление. 

Слово: пресуществление... выражающее совершенно ту же самую 
мысль (что и аналогичные восточные термины. – Авт.), начало 
входить в употребление на западе с половины ХI века, а на восто-
ке с ХV, когда встречается оно у Геннадия, Константинопольского 
патриарха... С того времени слово это, как правильно и весьма 
сильно выражающее мысль догмата, стало постоянно употреб-
ляться православною Церковию наравне с словом: преложение. 

Здесь митр. Макарий дает ссылки на Досифея, патриарха Иеру-
салимского, «Православное Исповедание Веры» свт. Петра, «Послание 
Восточных Патриархов» и чин архиерейской присяги40. 

[Христос] присутствует в сем таинстве не одним Телом Своим и 
Кровию, но всем существом, то есть и душею Своею, которая не-
раздельно соединена с Его Телом, и самым божеством Своим, ко-
торое ипостасно и нераздельно соединено с Его человечеством... 
в каждой части – до малейшей частицы – предложеннаго хлеба и 
вина находится не какая-либо отдельная часть Тела и Крови Гос-
подней, но Тело Христово всегда целое и во всех частях единое, и 
в каждой части... присутствует весь Христос по существу своему, 
то есть с душею и божеством41.

Если Хлеб и Вино в св. и животворящих Тайнах суть истинное 
Тело и истинная Кровь Господа Иисуса: то сим Тайнам надлежит 
воздавать ту же честь и боголепное поклонение, какими мы обя-
заны самому Господу Иисусу42.

[Церковь] внушает чадам своим приступать к трапезе Господней 
как можно чаще43.
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40 Макарiй (Булгаков), митр. Православно-Догматическое Богословие. СПб., 1883. Т. 2. C. 396–397.
41 Там же. С. 400–401.
42 Там же. С. 402.
43 Там же. С. 407.
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Евхаристия есть жертва, «по существу своему совершенно одна и 
та же с жертвою крестною... И ныне... приносится тот же самый 
Агнец Божий, который принесен был за грехи мира на Кресте... и 
ныне невидимо совершает это таинственное жертвоприношение 
тот же самый вечный Первосвященник... Но по образу и обстоя-
тельствам жертвоприношения евхаристическая жертва отличает-
ся от жертвы крестной», которая была жертвою кровавой. 

Теперь жертва приносится в Евхаристии чрез таинственное прело-
жение или пресуществление Духом Святым хлеба и вина в Тело и 
Кровь Христову... – без страданий, без пролияния крови, без смер-
ти, и потому называется жертвою безкровною и безстрастною.

[Образно говоря,] первая служит как бы семенем или корнем, а 
послед няя – древом, которое... произращает спасительные плоды 
жизни, – так что обе жертвы и нераздельны между собою, составля-
ют собственно одну жертву, и вместе различаются между собою.

[Эта] жертва не только хвалебная и благодарственная, но и уми-
лостивительная, приносимая за всех живущих и умерших44. 

В принципе то же учение о Евхаристии излагает в своем «Пра-
вославном Догматическом Богословии» (1-е изд.: Чернигов, 1864) ар-
хиепископ Черниговский Филарет (Гумилевский, 1805–1866). Однако 
этот автор делает выпад против учения о пресуществлении, которое он 
ставит на одну доску с лютеранской импанацией и коэкзистенцией: и 
паписты, и протестанты, как почему-то считает он, хотели с помощью 
этих понятий постичь, как совершается тайна Евхаристии, тогда как и 
те и другие всего лишь выражали свою веру в то, что они имеют в Евха-
ристии. Курьезным образом архиеп. Филарет замечает, что они достигли 
лишь «вражды, столько противной духу Христовой вечери»45. Называя 
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44 Там же. С. 419–421.
45 Филарет (Гумилевский), архиеп. Православное Догматическое богословие. Чернигов, 18652. 
Ч. 2. С. 265.
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«пресуществление» варварским словом, автор выдает, что его вдохнови-
телем был здесь Прокопович. 

Еп. Сильвестр (Малеванский, 1827–1908) предпринял написание дог-
матики в историческом аспекте46. Ему принадлежит честь первого опыта 
такого рода в православной литературе, но по инерции у него прогляды-
вает подспудная тенденция представлять догматы неизменными не только 
по содержанию, но и по выражению, что делает историзм достаточно фор-
мальным. Все же собранный автором огромный отеческий и иной церков-
ный материал часто говорит сам за себя. Автор не избегает и слова «пресу-
ществление», когда доходит до времени, в которое это слово стали употреб-
лять православные авторы. Еп. Сильвестр приводит в подстрочнике те два 
уникальных места – в послании псевдо-Златоуста к Кесарию и в «Эранисте» 
Феодорита, – где утверждается, что в Евхаристии хлеб сохраняет свою при-
роду, по аналогии с неслиянным и непреложным соединением двух естеств 
во Христе. Но в силу своей общей нивелирующей тенденции он пытается 
подогнать эти высказывания к общему церковно-святоотеческому учению, 
предполагая, что под словом natura автор послания к Кесарию разумел то, 
что другие называли образом хлеба, «предполагая при этом в хлебе нечто 
иное, более существенное, что претворяется в тело Христово»47. 

Последняя большая русская догматическая система принадлежит 
прот. Николаю Малиновскому († 1917), который в общих линиях следу-
ет «Догматике» Макария, но обогащает изложение обзором русских мо-
нографий и журнальных статей второй половины ХIХ – начала ХХ века. 
Здесь «компилятивным способом удачно и старательно представлено 
компактное объединение русской научной литературы на протяжении 
всего догматического объема»48. Настаивая на понятии пресуществле-
ния, Малиновский показывает, что оно тождественно понятию пре-
ложения и совершенно необходимо в новое время для ограждения от 
новых инославных учений. Делается ссылка на Константинопольский 
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46 Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православнаго Догматическаго богословия (с историчес-
ким изложением догматов). К., 1878–1891. Т. 1–5.
47 Там же. Т. 2. С. 467–468.
48 Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем со-
стоянии. Варшава, 1928. С. 7.
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Собор 1691 года с его анафемой на неприемлющих пресуществление. 
Правда, автор проявляет некоторую непоследовательность, когда со 
ссылкой на Гетте (весьма тенденциозного автора) порицает за «евхарис-
тический материализм» некий католический катихизис ХІI века и тут 
же ссылается на греческих святых отцов, обнаруживающих не меньший 
«материализм». Пресуществление предполагает жертвенный смысл Ев-
харистии: «отвергающие пресуществление... не признают и жертвенного 
значения за Евхаристиею (протестанты. – Авт.)». Эта жертва, по сущес-
тву тождественная с жертвою крестною, есть жертва хвалебно-благо-
дарственная и умилостивительная: 

Кровавая жертва принесена И. Христом видимо и непосредс-
твенно, в дни уничижения, страданиями Его человечества, про-
литием крови и смертию тела. Евхаристическая жертва также 
приносится И. Христом, но воскресшим из мертвых и седящим 
одесную Бога Отца и не непосредственно, а чрез посредство пас-
тырей Церкви действием Всесвятаго Духа. 

Здесь Малиновский весьма близок к Макарию. 
У греков первая догматическая система появилась лишь в начале 

ХХ века. Автором ее был проф. Христос Андруцос (1869–1935)49. Андруцос 
решительно отказывается от понятий материи и формы таинств. Он от-
мечает, что седмеричное число таинств утвердилось достаточно поздно, на 
Востоке не раньше ХIІ века, а у таких писателей, как Ареопагит и прп. Фео-
дор Студит, к таинствам причисляются и некоторые иные священнодейс-
твия. Однако, излагая учение о семи таинствах, он в целом придерживается 
учения символических книг ХІI–ХІII веков и таких систем, как «Догматика» 
митр. Макария. Евхаристия – «высшее и святейшее таинство христианской 
религии». Констатируя позднее западное происхождение термина «пре-
существление», Андруцос утверждает полную его тождественность со 
словами «преложение», «претворение», µεταστοιχείωσις. Литургия – жертва 
умилостивительная и благодарственная50. 

Протоиерей Валентин Асмус
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Вторая греческая система гораздо объемнее – это труд корифея 
греческого богословия проф. Панайота Трембеласа (1886–1977)51. Объ-
ем трех томов – более 1500 страниц, раздел III тома, посвященный 
таинствам, – 363 страницы. Трембелас, работавший чуть ли не во всех 
областях богословия, слывет консерватором. Покойный И. Романидис, 
выступивший с романтическим проектом создания национального, 
«ромейского» богословия, называл его «еретиком» (правда, в частной 
переписке). Трембелас умеет отличать смысл вероучения от его истори-
чески варьирующихся выражений, и на первом месте у него не учение, 
но благодатная церковная жизнь. Внешне трудный вопрос о числе та-
инств он легко разрешает тем, что показывает существование не только 
у греков и латинян, но и в отделившихся церквах Востока одних и тех 
же священнодействий, которые не всегда назывались таинствами из-за 
отсутствия точного понятия таинства.

Евхаристия – высшее таинство Нового Завета. Придерживаясь 
исторического метода изложения, Трембелас между прочим приводит 
множество православных свидетельств рецепции пресуществления, 
вплоть до митр. Макария (Булгакова). Из противников этого учения он 
цитирует архиепископа Афинского Хрисостома (Пападопуло), обличаю-
щего католических схоластов в стремлении объяснить «материалисти-
чески физико-химическое преложение хлеба и вина», и некоторых дру-
гих, однако сам в принципе соглашается в этом пункте с католиками: 

…в сверхъестественном сем преложении, хотя и остаются внеш-
ние признаки и акциденции хлеба и вина, однако всецелая сущ-
ность их прелагается в Тело и Кровь Господни...52

Это утверждение основано на богатейшем святоотеческом материале. 
Стремясь к постижению церковного учения о таинствах, мы не мо-

жем игнорировать все это богатейшее наследие последних веков.
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51 Τρεμπέλας Π. Ν. ∆ογµατικὴ τῆς ὀρθοδόξου καθολικῆς ἐκκλησίας. Ἀθῆναι, 1959–1961. Τ. 1–3.
52 Ibid. Т. 3. Σ. 196.
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ЕВХАРИСТИЯ И МАТЕРИЯ

Введение

Сегодня для всех нас, получивших школьное очень среднее мате-
риалистическое образование, является самоочевидным, что мы живем 
в «материальном» мире, причем «материальное» понимается чаще все-
го как нечто подлинно «реальное» и противоположное «духовному»: 
инертное, статичное, косное естество, неподвластное какому-либо 
«нематериальному» воздействию – скажем, воздействию словом. Но 
тогда естественно возникает вопрос: а какова реальность таинств? 
Освящение хлеба и вина в таинстве Евхаристии, соделывающее их 
Телом и Кровью Христовыми, производит ли какое-либо «реальное» 
изменение этих веществ? Если да, то это может быть обнаружено 
посредством каких-либо измерений, при помощи каких-то приборов. 
Для верующего человека думать так – страшно, ибо мысль, неминуемо 
двигаясь дальше, неизбежно поставит вопрос о необходимости «объ-
ективной» проверки эффективности совершения таинств – со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Если же нет, если таинство не 
касается самого естества, то, значит, оно существует лишь «в созна-
нии» верующих, и мы, таким образом, неизбежно приходим к психо-
логизму, абсолютно чуждому православной традиции, для которой 
характерна именно онтологическая устремленность, к психологизму, 
который у нас неизменно ассоциируется с протестантским воззрением 
на таинства.

Ныне, рассуждая о реальности таинств, мы следуем святооте-
ческой традиции, согласно которой в таинстве Евхаристии сущность, 
или субстанция, хлеба становится (прелагается, пресуществляется) 
сущностью Тела Христова, а сущность (субстанция) вина становится 
сущностью Крови Христовой, при этом качества, или акциденции, 
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хлеба и вина сохраняются. Такая точка зрения замечательна своей 
укорененностью в традиции, однако невольно возникает вопрос: а не 
пользуемся ли мы языком, абсолютно оторванным от сегодняшних ре-
алий? Сегодня восходящая к Аристотелю философская терминология, 
когда-то использовавшаяся святыми отцами, является совершенно 
чуждой нашему мировосприятию. Действительно, задумаемся над тем, 
чем, скажем, сущность хлеба отличается от сущности булки. Или чем 
сущность кошки отличается от сущности собаки? Едва ли мы сможем 
сформулировать ответ на таким образом поставленные вопросы. 
Однако, рассуждая о реальности таинств, мы, ничтоже сумняшеся, 
говорим о сущности Тела Христова и сущности Крови Христовой. Не 
связано ли это с тем, что сфера богословской мысли настолько оторва-
на в нашем сознании от каких бы то ни было реалий, что богословская 
терминология может быть совершенно произвольной, не связанной с 
современностью и пребывающей во вне-временной вечности. Меж-
ду тем святые отцы использовали язык позднеантичной философии 
вовсе не в силу его особой «сакральности», а именно потому, что в ту 
эпоху он являлся высшим достижением человеческого гения, языком 
интеллектуальной элиты, на котором велись рассуждения о Боге, мире 
и человеке.

По мнению прот. Иоанна Мейендорфа, исключительная сложность 
нынешней ситуации заключается в том, что сегодня 

...все христиане стоят перед вызовом единого и в корне расцер-
ковленного мира. Этому вызову нужно смотреть в лицо как та-
ковому, как проблеме, нуждающейся в богословском и духовном 
ответе... Эти явственные факты нашего современного положения 
совсем не означают, что мы нуждаемся в том, что обычно име-
нуется «новым богословием», которое порывает с Преданием и 
преемственностью; но Церкви неоспоримо необходимо, чтобы 
богословие разрешало сегодняшние вопросы, а не повторяло 
старые решения старых вопросов. Отцы каппадокийцы были 
великими богословами потому, что они сумели сохранить со-
держание христианского благовестия, когда ему был брошен 
вызов эллинистическим философским мировоззрением. Без их 
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частичного приятия и частичного отвержения этого мировоззре-
ния – и прежде всего без их понимания его – богословие их было 
бы бессмысленным. В настоящее время задача состоит не только 
в том, чтобы остаться верными их мысли, но и в том, чтобы им 
подражать в их открытости проблемам своего времени1. 

Седален на Славу по 3-й песне канона службы трем святителям – 
Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту – так вос-
певает подвиг их богословского делания: 

Премудрость приемше от Бога, яко апостоли инии трие Хрис-
товы, словом разума составляете догматы, яже прежде словесы 
простыми низлагаху, рыбарие в разуме силою Духа, подобаше бо 
тако простей нашей вере составление стяжати. 

Сегодня мы живем в мире, который, по существу, является ми-
ром языческим, ибо язычники, по слову апостола Павла, – это те, кто 
покло няются и служат твари вместо Творца (Рим 1:25). Ныне христи-
анскому благовестию брошен вызов современным материалистическим 
мировоззрением. И, следуя святоотеческой традиции и подражая их 
открытости проблемам своего времени, нам следует, во-первых, разо-
браться в том, откуда возник современный материализм, каковы его 
исходные предпосылки и пределы. Во-вторых, мы должны попытаться 
аргументированно, на современном языке изъяснить современным 
язычникам – каковыми, если разобраться, в значительной мере в силу 
воспитания оказываемся и мы сами, – какова же реальность таинств в 
«материальном» мире.

Казалось бы, вопросы, касающиеся воздействия таинств на матери-
альность этого мира, не должны занимать Церковь, поскольку она интере-
суется не устроением мироздания, но спасением душ человеческих. Однако 
такая точка зрения является чрезмерно упрощенной. Дело в том, что сама 
возможность спасения предполагает определенную онтологию бытия – он-
тологию не материалистическую, ибо спасение есть обожение, со-единение 

1 Мейендорф И., прот. Православие и современный мир. М., 1995. С. 57–58.



280

с Господом; самобытная же и неизменная косная материя, определяемая 
фактически как нечто противоположное Духу, к такому единению сущ-
ностно неспособна. Материалистическая онтология, подразумеваемая 
современной наукой, предъявляющей претензии на обладание истинным 
знанием о мире, приходит в противоречие с воззрением Церкви. Потому-
то в докладе на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви 2000 года председателя Синодальной Богословской комиссии 
митрополита Минского и Слуцкого Филарета, патриаршего экзарха всея 
Беларуси, было отмечено, что задача «богословского осмысления методов и 
пределов фундаментальных наук, претендующих на обладание “объектив-
ным” знанием о мире», является одной из актуальных задач православного 
богословия на рубеже третьего тысячелетия2.

Объективация физики

Сегодня считается, что мир существует независимо от человеческого 
сознания. Радикальным выражением данной точки зрения стало декартов-
ское противоположение res cogitans и res extensa. Истоки такого воззрения, 
как отмечалось целым рядом исследователей истории науки, коренятся 
в средневековом номинализме, ознаменовавшем переход от метафизики 
бытия к метафизике воли3. Средневековая схоластическая теология унасле-
довала от языческой античности взгляд на мир как совокупность самобыт-
ных сущностей, субстанций, на которые «нанесены» различные качества, 
акциденции. Однако такой взгляд приходил в противоречие с библейской 
верой во всемогущество Творца, который, по свидетельству Священного 
Писания, есть «Господь; что Ему угодно, то да сотворит» (1 Цар 3:18). Раз-
решить возникший конфликт попыталась так называемая «волюнтативная 
теология», стремившаяся восстановить веру в абсолютное всемогущество 
Божественной воли, веру, которая, по существу, несовместима с централь-
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2 Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Сборник докладов и доку-
ментов. СПб., 2000. С. 89.
3 См. напр.: Гайденко П. П. Волюнтативная метафизика и новоевропейская культура // Три 
подхода к изучению культуры / Ред. Вяч. Вс. Иванов. М., 1997. С. 5–74; Катасонов В. Н. Ин-
теллектуализм и волюнтаризм: Религиозно-философский горизонт науки нового времени // 
Философско-религиозные истоки науки. М., 1997. С. 142–177.
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ными понятиями греческой онтологии – учением о сущности и материи4. 
Верховная причина любого бытия – Божественная воля – не имеет над 
собой никакого закона, а потому – рассуждали представители «теологии 
воли» – Бог может совершенно про-из-вольно создать любые акциденции, 
не нуждаясь для этого в субстанции. Сущность перестает быть тем, в чем 
коренится бытие вещи. «Субстанции», или «универсалии», постигаемые 
умом, оказываются лишь именами классов сходных объектов, реальным 
же существованием обладают лишь чувственно воспринимаемые акциден-
ции. Это дает возможность трактовать познание как установление связей 
между качествами, то есть ограничить его уровнем явлений.

Произведенное на исходе средневековья усилиями номиналистов 
разрушение стабильной онтологически-иерархической структуры 
мироздания, отрыв акциденций от субстанции, десубстанциализация 
мира и сведение онтологии к системе отношений привели в эпоху Ново-
го времени к радикальному переосмыслению гносеологии. Дело в том, 
что познание качеств, существующих лишь «по отношению к субъек-
ту», неспособно приблизить нас к истинному, онтологичному знанию. 
Для того чтобы устранить какую бы то ни было «субъект(ив)ность», 
был предложен так называемый «объект(ив)ный» метод познания, 
суть которого состоит в том, что исследователь природы описывает 
мир не по отношению к человеку (что неизбежно вносило бы неустра-
нимый момент «субъективности»), а по отношению «к самому себе», 
точнее, описывает отношение качеств одного выделенного «элемента» 
мироздания к другому. Субъект5 выходит из мира, ставшего миром 
объектов, противо-стоящим ему6 и приносит этот мир себе в жертву7, 
расчленяя этот теперь уже мертвый, о-пред-меченный8 мир и выясняя 
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4 Дело в том, что статичный универсум само-бытных, неизменных сущностей – пусть даже и от-
носительно самобытных – как бы «сопротивляется» всемогуществу Творца. Кроме того, введение 
понятия сущности как неизменной «сути» вещей с необходимостью влечет введение понятия 
материи как изменчивой «не-су(щественнос)ти». Даже если материя и объявляется сотворенной 
Богом так же, как сотворены Им и идеи-сущности, внутренний дуализм подразумевается.
5 Напомним, что латинское слово subjectum означает «при-лежащее», «граничащее», «смежное».
6 Лат. оbjectus – «противопоставление», «противоположение», «противостояние».
7 Лат. objectare означает также и «жертвовать».
8 Русское слово «предмет» – пред-брошенное, пред-метнутое пред глаза – есть калька лат. ob-jeсtum.
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таким образом его «устройство». Вместо познания сущности вещей, их 
глубинной бытийственности (а именно такова была претензия средне-
вековых «натур-теологов»), естествоиспытатель Нового времени огра-
ничился описанием отношений их качеств. При этом одно неизвестное 
со-относит-ся с другим так, что «сущность» изучаемых объектов, то 
есть сам способ их бытия, как бы «выносится за скобки», и в качестве 
«сухого остатка» используется лишь «форма» взаимо-отношения их 
качеств, именуемая «объективно измеримой величиной». Именно так 
поступал Г. Галилей, переосмысливший задачу естествознания. Чело-
век и природа, утверждал он, говорят на разных языках, и потому мы 
должны описывать природу не на языке человеческих умозрительных 
категорий, а «на ее собственном языке» – описывать (взаимо-)отноше-
ние одной выделенной части природы к другой с третьей – по-сторон-
ней – точки зрения.

Метафизика материи

Тщательно проанализировав предпосылки новоевропейского 
«классического» естествознания, И. Кант показал, что начиная с эпо-
хи Нового времени метафизика природы превращается в метафизику 
материи, причем материи особого рода – «идеальной». Обсуждая гали-
леевскую проблему идеализации как предпосылку превращения естест-
вознания в математическую науку, Кант писал: 

Чтобы стало возможным приложение математики к учению о 
телах, лишь благодаря ей способному стать наукой о природе, 
должны быть предпосланы принципы конструирования по-
нятий, относящиеся к возможности материи вообще; иначе 
говоря, в основу должно быть положено исчерпывающее рас-
членение понятия о материи вообще. Это – дело чистой фило-
софии, которая для этой цели не прибегает ни к каким особым 
данным опыта, а пользуется лишь тем, что она находит в самом 
отвлеченном (хотя по существу своему эмпирическом) понятии, 
соотнесенном с чистыми созерцаниями в пространстве и вре-
мени (по законам, существенно связанным с понятием природы 
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вообще), отчего она и есть подлинная метафизика телесной 
природы9. 

Таким образом, объективация возможна лишь при условии допуще-
ния, что мета-физическая основа бытия – абсолютно самотождественная 
«идеальная» материя10. Эта под-разумеваемая общая «не-существенная 
сущность», которая обеспечивает возможность проведения процедуры 
объективации, получила наименование «материи» – материи вообще, 
которая только и делает возможной математизацию естествознания, в 
отличие от данной нам в ощущениях конкретной «объективной реаль-
ности» сама не является предметом чувственного восприятия и потому 
не имеет никаких эмпирически фиксируемых свойств. Она невесома, 
несжимаема, самотождественна, а главное – всепроникающа. В отличие 
от античного и средневекового понятия материи11, новоевропейская ма-
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9 Кант И. Метафизические начала естествознания // Он же. Сочинения. М., 1966. Т. 6. С. 60–61. 
10 Отметим, что утверждение «наука доказала, что мир материален» – бессмысленно, ибо сама 
объективирующая научная методология справедлива лишь при условии материальности (в 
указанном смысле) мира. 
11 У Платона материя – лишенный качеств субстрат, из которого оформляются все тела, и потому 
она идеально вос-принимает образец, материя именуется восприемницей (ἡ ὑποδοχή – вместили-
ще, хранилище) и кормилицей (τιθήνη), иногда – матерью (µήτηρ) всего, что возникает в чувствен-
ном мире (Plato. Tim. 49a, 50d, 52a–b, d). Соединение отца-образца и матери-материи порождает 
их дитя-космос – промежуточную природу (Там же. 50d). Обыгрываемая Платоном ассоциация 
материи с матерью укоренена в мифологической традиции и находит подтверждение в языке – до-
статочно вспомнить близость латинских слов materia (материя) и mater (мать). Именно бескачест-
венность материи обеспечивает ей возможность стать хорошей матери(ей)ю для воплощения иде-
альных прообразов: «всегда воспринимая всё, она никогда и никоим образом не усваивает никакой 
формы (µορφήν)» (Ibid. 50b–c), ибо «начало, которому предстояло вобрать в себя все роды вещей, 
само должно быть лишено каких-либо форм (εἰδῶν)» (Ibid. 50е). Таким образом, для Платона и 
платоников материя представала как начало небытия (см.: Бородай Т. Ю. Идея материи и античный 
дуализм // Три подхода к изучению культуры. М., 1997. С. 75–92). Полемизируя с платонизмом, 
Аристотель расщепляет платоновское «иное» на два понятия: лишенность (στέρησις) и материю 
(ὕλη). Лишенность – это противоположность сущего, а материя – среднее между этими двумя 
противоположностями – сущего и не-сущего (Arist. Phys. I. 9. 192а16–23). У Аристотеля материя не 
только не является злом сама по себе, не только не абсолютно а-морф-на, но даже, напротив, «близ-
ка к сущности и в некотором смысле есть сущность» (Ibid. I. 9. 192a3–6), поскольку она способна 
принимать определения – в отличие от «лишенности». Эту способность материи к о-форм-лению 
Аристотель характеризует как «возможность» (δύναµις; см.: Гайденко П. П. Эволюция понятия на-
уки: Становление и развитие первых научных программ. М., 1980. С. 281–290).
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терия сама приобретает качества идеальности. Уже «у Галилея материя 
предстает как всегда себе равная, неизменная, самотождественная, то 
есть получает свойства, которыми Аристотель наделял форму»12. 

Католическая Церковь сразу почувствовала, что подразумеваемая 
новой – галилеевской – физикой онтология мироздания несовместима 
с христианским отношением к миру, – именно с этим, по утверждению 
французского исследователя П. Редонди13, и был связан пресловутый 
процесс над Галилеем, по поводу которого до сих пор существует мно-
жество мифов. Редонди доказывает, что подлинная причина осуждения 
Галилея католической Церковью состояла не в его коперниканстве, как 
значилось в официальном тексте приговора, а в приверженности Гали-
лея атомистической концепции материи, несовместимой с евхаристичес-
ким догматом, принятым на Тридентском Соборе14. В архивах римской 
инквизиции, открытых в связи с отмечавшейся в 1983 году 350-летней 
годовщиной процесса над Галилеем, Редонди обнаружил анонимный 
донос на Галилея, автор которого указывает на несовместимость гали-
леевских атомистических идей с постановлением Тридентского Собора: 
из факта сохранения акциденций в таинстве Евхаристии при условии их 
жесткой связи с материальным субстратом-носителем (что, в отличие от 
аристотелизма, предполагается атомизмом) автоматически следует со-
хранение этого субстрата после пресуществления (то есть хлеб остается 
хлебом, не изменяя своей сущности на сущность Тела Христова). А это, 
по мнению автора доноса, равноценно отрицанию католического пони-
мания таинства пресуществления и Тридентского догмата. По мнению 
Редонди, осуждение Галилея за коперниканство спасло его от угрозы 
быть привлеченным к ответственности за гораздо более тяжкое пре-

Часть V. Евхаристия: богословие

12 Исторические типы рациональности / Отв. ред. П. П. Гайденко. М., 1996. Т. 2. С. 40.
13 Redondi P. Galileo eretico. Torino, 1983. Реферат книги П. Редонди «Галилей-еретик» см. в: 
Методологические принципы современных исследований развития науки (Галилей). М., 1989. 
С. 62–87.
14 Заметим, что в 1664 году книга Декарта «Начала философии» также попала в католический 
«Индекс запрещенных книг» ‒ «не потому, что Декарт был явным коперниканцем, а по причине 
несовместимости его концепции материи с догматом пресуществления» (Койре А. Ньютон и 
Декарт // Он же. Очерки истории философской мысли: О влиянии философских концепций на 
развитие научных теорий / Пер. Я. А. Ляткер; ред. А. П. Юшкевич. М., 1985. С. 259).
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ступление и одновременно продемонстрировало ревностное стремле-
ние папы Урбана VIII к сохранению чистоты католической традиции15.

Примечательно, что новая материалистическая картина мира 
рождалась «в теологической рубашке»16. В процессе перехода от арис-
тотелевско-схоластической картины мира к атомистической решающую 
роль сыграла Реформация. Именно протестантизм, отказавшись от ка-
толической томистской трактовки таинств, открыл дорогу для новой, 
неаристотелевой физики. Эта новая физика, с точки зрения теологов Ре-
формации, оказывается более предпочтительной в силу того, что только 
понимание материи как абсолютно пассивной протяженности, лишен-
ной какой бы то ни было само-бытной субстанциональности, подра-
зумевающей наличие целевых причин, подчеркивает уникальность че-
ловека как единственного существа, наделенного разумом и свободной 
волей. Кроме того, такая концепция материи, по мысли протестантских 
богословов, является лучшим доказательством бытия Божия: материя, 
лишенная внутреннего источника движения, неизбежно подразумевает 
существование источника внешнего, каковым является Бог. Поэтому 
совсем не удивительно, что указанные аргументы были включены в 
«Свод тридцати девяти статей церкви Англии», получив, таким образом, 
узаконенное место в англиканской теологической доктрине. И вполне 
закономерно, что «в то время, когда в католической Италии идут один 
за другим инквизиционные процессы над атомистами, в протестантской 
Англии публикуется целая серия атомистическо-корпускулярных работ 
Чарлтона, Бойля, Ньютона»17.

Физика на пороге метафизики

К началу ХХ века мир представлялся исследователям совершенным 
механизмом, состоящим из мельчайших, точно пригнанных друг к другу 
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15 См.: Косарева Л. М. Методологические проблемы развития науки: Галилей и становление экс-
периментального естествознания // Она же. Рождение науки нового времени из духа культуры. 
М., 1997. С. 315–323.
16 Петров М. К., Потемкин А. В. Социальный генезис науки // Социология науки. Ростов-на-
Дону, 1968. С. 27.
17 Косарева. Методологические проблемы. С. 322.
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«деталей». Правда, относительно некоторых «частностей» его устрое-
ния еще оставались определенные неясности, но их, как тогда мнилось 
исследователям, несложно было устранить. И вот, когда уже казалось, 
что мир «в основном» познан, ситуация радикально переменилась. 
Возникшая в начале ХХ столетия квантовая механика выявила нали-
чие предела возможности объективации в сфере микромира18. Как уже 
было сказано, принцип «объект(ив)ного» измерения состоит в том, что 
мы проецируем искусственно вычленяемые нами «элементы реальнос-
ти» на сконструированный нами измерительный прибор. В результате 
такого проецирования остается лишь «форма» их взаимо-отношения, 
представляющая собой «объективный результат измерения», выража-
емый числом, а внутренняя «сущность» как бы «выносится за скобки». 
Методологически корректно такая объективация может применяться 
лишь исходя из предположения, что выносимой за скобки сущностью 
действительно можно пренебречь, что эта сущность – везде-сущая, 
само-бытная, неизменная самотождественная материя. До определен-
ного момента это предположение себя оправдывало. Но в мире микро-
физики эта дотоле пренебрегаемая сущность начинает проявлять себя. 
Обнаруживаемую в микромире спонтанную активность микрообъектов 
можно интерпретировать как вы-явление некоторого «внутреннего», 
«сущностного» измерения бытия, которое как бы «искажает» строгую 
математическую форму природных закономерностей19. Именно нали-
чием такой неконтролируемой активности обусловлена наша неспо-
собность однозначно предсказать результаты единичных квантовомеха-

Часть V. Евхаристия: богословие

18 См.: Севальников А. Ю. Проблема объективности в науке: История и современность // Наука: 
Возможности и границы / Ред. Е. А. Мамчур. М., 2003. С. 107–134.
19 Как отмечал А. Венцель в работе «Метафизика современной физики», «материальный мир, 
в котором возможны такие свободные и самопроизвольные события… не может называться 
мертвым. Этот мир – если уж говорить о его сущности – скорее есть мир элементарных духов 
(скорее элементарных логосов. – Авт.); отношения между ними определяются некоторыми 
правилами (напомним, что λόγος – это не только “слово”, но и “отношение”, и “правило”. – 
Авт.), взятыми из царства духов. Эти правила могут быть сформулированы математически. 
Или, другими словами, материальный мир есть мир низших духов, взаимоотношения между 
которыми могут быть выражены в математической форме. Мы не знаем, каково значение этой 
формы, но знаем форму. Только сама форма, или Бог, может знать, что она сама в себе значит» 
(цит. по: Франк Ф. Философия науки. М., 1960. С. 360).
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нических экспериментов; мы встаем перед необходимостью описывать 
микрореальность на вероятностном языке. 

Выяснилось, что случайность неотъемлемо присуща самой при-
роде мироздания. Примечательно, что с точки зрения «волюнтативной 
теологии», сыгравшей огромную роль среди духовных предпосылок 
научной революции XVII века, верховная причина любого бытия – 
всемогущая, ничем не детерминированная воля Творца, а потому 
случайность – это просто иное наименование Божественной воли, 
ибо всемогущество, по существу, означает индетерминированность20. 
Обнаружение же строгих закономерностей природы стало восприни-
маться как доказательство невозможности Божественного вмешатель-
ства в законо-со-образную структуру мироздания. Невозможность 
точного предсказания результатов какого-либо физического процесса 
объяснялась тем, что мы не можем абсолютно точно узнать все на-
чальные условия. В ХХ столетии, благодаря проникновению в сферу 
микромира, выяснилось, что там случайность обусловлена не нашим 
незнанием, не наличием каких-либо «скрытых параметров», но своего 
рода про-из-волением, свойственным мирозданию «самому по себе». 
Более того, квантовая механика убедительно показала, что те акциден-
ции, взаимо-соотнесенность которых описывает объективная наука, 
на деле оказываются не само-сущими, но представляют собой лишь 
эффект, обусловленный определенной экспериментальной ситуацией. 
Классическая физика базировалась на убежденности в том, что свойс-
тва измеряемых объектов существуют «сами по себе», независимо от 
факта наблюдения, и влияние наблюдения на исследуемую систему 
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20 Примечательно, что «в дальнейшем, однако, эта идея отстаивалась, в основном, философами-
атеистами XIX века, опиравшимися на концепцию лапласовского абсолютного детерминиз-
ма, – Л. Фейербахом (“Сущность христианства”), М. А. Бакуниным (“Федерализм, социализм и 
анти-теологизм”). Их логика была примерно такой. Бог – синоним случайности. Мир устроен 
закономерно, в нем нет ничего случайного. Следовательно, Бога нет. Основная критика этого 
силлогизма со стороны христианских богословов XIX–XX веков была направлена против его 
первой посылки (см., например, у о. Александра Ельчанинова: “Нет ничего случайного на свете, 
тот, кто верит в случай, – не верит в Бога”), тогда как на самом деле неверной является вторая» 
(Гоманьков А. Идея эволюции в палеонтологии и Священном Писании // Наука и вера: Матери-
алы научных семинаров. СПб., 2003. Вып. 6. С. 44–46).
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можно сделать сколь угодно малым. Однако благодаря квантовой ме-
ханике выяснилось, что в сфере микромира некоторые из объективно 
измеряемых при помощи приборов параметров, приписываемых мик-
рообъектам, вовсе не являются «объективными» в обыденном смысле 
этого слова, то есть существующими независимо от наблюдателя и от 
того, производится ли измерение, но возникают лишь в сам момент 
наблюдения и не существуют вне его21.

Показательно, что в работе «2400 лет квантовой теории» Э. Шре-
дингер связывает возникновение атомистики (и, соответственно, кван-
товой теории) с первыми попытками разрешить проблему, которую 
он называет «угнетающей антиномией»: «Как сочетать свободу воли, 
требуемую нравственной ответственностью, со строгими закономер-
ностями природы?»22 Обнаруживаемое квантовой механикой неотъ-
емлемо присущее миру произволение вкупе с «необъкт(ив)ностью» 
качеств как бы открывает своего рода «природный зазор» для дейс-
твия Божественного промысла. И именно поэтому А. Эддингтон го-
ворил: «Религия стала возможна после 1927 года» (год Сольвеевского 
конгресса в Комо, когда квантовая механика получила окончательную 
формулировку).
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21 В 1964 году Д. С. Белл сформулировал неравенства, позднее получившие название «нера-
венств Белла». Эти неравенства представляют собой ограничения, налагаемые требовани-
ем локальности на корреляции между экспериментами, производимыми над различными 
частицами, связанными общим прошлым. Целая серия экспериментов, проведенных в 
последней четверти ХХ века, подтвердила справедливость нарушения неравенств Белла 
(натурфилософские, гносеологические и мировоззренческие следствия неравенств Бел-
ла обсуждаются в работах, опубликованных в трех выпусках журнала «Foundations of 
Physics» (1990. Vol. 20. № 10; Vol. 21. № 1–3), посвященных 60-летию Белла; см. также: Bell J. S. 
Speakable and unspeakable in quantum mechanics: Collected papers on quantum philosophy. 
Cambridge, 1987; Философские исследования оснований квантовой механики: К 25-летию 
неравенств Белла. М., 1990; Гриб А. А. Нарушение неравенств Белла и проблема измерения 
в квантовой теории. Дубна, 1992; Белинский А. В., Клышко Д. Н. Интерференция света и не-
равенства Белла // Успехи физических наук. 1993. Т. 163. № 2. С. 1–45; Кулик С. П., Севальни-
ков А. Ю. Нарушение неравенств Белла и проблема квантовой онтологии // Спонтанность 
и детерминизм. М., 2006. С. 109–128.
22 Шредингер Э. 2400 лет квантовой теории // Гейзенберг В. У истоков квантовой теории. М., 2004. 
С. 336.
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Символизм физического и психического 

Одновременно с проникновением «в глубь» мироздания, в то до-
толе сокрытое измерение бытия, которое В. Гейзенберг называл «под-
сознанием» природы, в течение всего ХХ столетия происходило непре-
станное исследование человеком глубин собственной природы. Именно 
в ХХ веке было с новой остротой осознано, что за пределами сознания 
находится неизмеримо превосходящий его океан бессознательного, 
мета-физического, в значительной степени предопределяющего наш 
«сознательный» выбор23.

Мы имеем перед собой психическую реальность, по меньшей мере 
равноценную физической, писал Карл Густав Юнг; мы лишь воображаем, 
что обладаем и управляем нашими душами, а на самом деле то, что наука 
называет «психикой» и представляет себе как помещенный в черепную 
коробку знак вопроса, в конечном итоге есть открытая дверь, через ко-
торую из внечеловеческого мира то и дело проникает нечто неведомое 
и непостижимое по своему действию, своим ночным визитом вырывая 
людей из сферы человеческого и заставляя служить своим целям24.

Один из творцов квантовой механики В. Паули, много размыш-
лявший над философскими проблемами современной физики и тесно 
сотрудничавший с К. Г. Юнгом, совместно с ним пришел к выводу, 
что объект(ив)но воспринимаемые физическое и психическое на деле 
представляют собою два взаимо-дополнительных способа проявления 
единой природы – в противном случае они не могли бы взаимодейство-
вать, на что указывают, в частности, синхронистические «случайные» 
события. Юнг писал:

Так как психе и материя содержатся в одном и том же мире и, более 
того, находятся в непрерывном контакте друг с другом и в конце 
концов основываются на непредставимых, трансцендентных фак-
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23 См. напр.: Элленбергер Г. Ф. Открытие бессознательного: История и эволюция динамической 
психиатрии. СПб., 2004. Ч. 2.
24 Юнг К. Г. Отношение психологии к поэтическому творчеству // Юнг К. Г. Дух в человеке, ис-
кусстве и литературе. М., 2003. С. 100–101.
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торах, то не только возможно, но даже и весьма вероятно, что психе 
и материя – это два различных аспекта одной и той же вещи25.

Паули утверждал:

Общая проблема связи между психическим и физическим, 
внутренним и внешним не может быть решена и с помощью 
возникшего за последние сто лет понятия «психофизического» 
параллелизма. Современное естествознание привело нас к более 
удовлетворительной точке зрения на эту связь, введя понятие 
дополнительности непосредственно в физику. Наиболее удов-
летворительным было бы такое положение, когда физическое и 
психическое можно было бы рассматривать как дополняющие 
друг друга аспекты одной и той же действительности26.

Как писала ученица и последовательница Юнга А. Яффе,

Паули рассчитывал, что идеи, связанные с подсознанием, выйдут за 
«узкие рамки терапевтического применения» и окажут влияние на 
все естественные науки, изучающие жизнь и все с ней связанное27.

Сам же Юнг был убежден, что 

рано или поздно ядерная физика и психология бессознательного 
должны будут сблизиться, по мере того как они, независимо друг 
от друга продвигаясь в противоположных направлениях, будут 
осуществлять прорыв на территорию трансцендентального: одна – 
с помощью понятия атома, другая – посредством понятия архети-
па… Психе и материя существуют в одном и том же мире, и каждая 
из них сопричастна другой; в противном случае невозможно было 
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25 Юнг К. Г. О природе психе. Б. м., 2002. С. 61.
26 Паули В. Влияние архетипических представлений на формирование естественнонаучных 
теорий у Кеплера // Он же. Физические очерки. М., 1975. С. 171–173.
27 Яффе А. Наука и подсознание // Юнг К. Г. и др. Человек и его символы. М., 1997. С. 310.
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бы взаимодействие. Следовательно, если бы исследование могло 
продвинуться достаточно далеко, мы в конце концов пришли бы к 
согласованию физических и психологических понятий28. 

Заключение

Похоже, что сегодня мы стоим на пороге новой научной революции, 
подобной той, что произошла, когда Галилей направил свой телескоп на 
небо. Сейчас нам трудно понять всю смелость тогдашнего «поворота от 
дольнего к горнему», ведь для нас небесные и земные тела качественно 
однородны, так что приборы, используемые для исследования земного 
естества, вполне подходят и для исследования естества «небесного». 
Между тем с глубокой древности господствовало представление о том, 
что небесные тела состоят из иной материи, нежели тела мира подлун-
ного. Так думал и Аристотель и унаследовавшие его систему взглядов 
средневековые натурфилософы. Они полагали, что если все земные 
вещи состоят из четырех элементов – земли, воды, воздуха и огня, то 
небесные тела образованы из особой «небесной субстанции» – пятого 
элемента эфира, и именно этим обусловлены их совершенство, неизмен-
ность и неуничтожимость. Когда Галилей направил свою зрительную 
трубу на небо, за этим стояло молчаливое признание того факта, что, во-
первых, небесные и земные тела качественно однородны и, во-вторых, 
на небе действуют те же законы, что и на земле. Продолжая аналогию 
с галилеевской революцией в естествознании, можно сказать, что ныне 
мы стоим на пороге снятия принципиальной границы между физичес-
ким и психическим мирами. Но если тогда Галилей настаивал на онто-
логической однородности дольнего и горнего миров29, то мы должны 
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28 Юнг К. Г. AION: Исследование феноменологии самости. М., 1997. С. 285–286.
29 Как отмечает П. П. Гайденко, «снятие принципиального различия между надлунной и подлун-
ной сферами, которое историки науки считали одним из революционных открытий Галилея, 
произошло двумя столетиям раньше», исходя из богословских предпосылок волюнтативной 
теологии. Один из ее виднейших представителей У. Оккам полагал, что «все сотворенное отде-
лено столь громадной пропастью от Творца, что граница между небесным и земным мирами 
уже не носит онтологического характера и для теолога не имеет существенного значения» 
(Гайденко. Волюнтативная метафизика. С. 46).
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постулировать символическую взаимо-дополнительность30 физичес-
кого и психического31. Пугающая на первый взгляд «расплывчатость», 
«неопределенность» символа на самом деле означает его не-о-предéл-
енность, открытость в сферу, традиционно относящуюся к мета-физике, 
мета-психике и тео-логии. 

Именно так, разрешая сегодняшние вопросы, а не повторяя старые 
решения старых вопросов, мы могли бы наметить контуры новой пара-
дигмы, позволяющей преодолеть разрыв гуманитарного, естественнона-
учного и богословского знания, и проложить путь к разработке научной 
антропологии, допускающей реальность свершения таинств и подразу-
мевающей фундаментальную32 связь человека с Богом в сокровенной 
мета-психической бездне своей души.
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30 Греческое слово σύµβολον происходит от глагола συµ-βάλλω, «соединять», «связывать», «срав-
нивать»; сам человек символичен: душа и тело, сознание и бессознательное тяготеют друг к 
другу, желая «соединения», «примирения» – συµ-βιβάζω, лишь в целокупности являя человека.
31 Сам Юнг полагал, что в роли ощутимого связующего звена между царствами материи и пси-
хики могут быть рассмотрены числа, прежде всего – числа натуральные; «натуральные числа, 
если взглянуть на них через призму психологии, должны определенно являться архетипичес-
кими символами… Именно здесь, допускал Юнг, может лежать наиболее плодотворное для 
дальнейших исследований поле деятельности» (Яффе. Наука и подсознание. С. 311–312).
32 Латинское слово fundus ‒ «фундамент», «основание», восходит к индоевропейскому корню 
*budh- (*bheudh-) – «бездна» (см.: Топоров В. Н. Еще раз об и.-евр. *BUDH- (:*BHEUDH-) // 
Этимология. 1976. М., 1978. С. 135–153).
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УЧЕНИЕ О ЕВХАРИСТИИ 
В РАННЕЙ И КЛАССИЧЕСКОЙ СХОЛАСТИКЕ

Принято считать, что евхаристическое учение Западной Церкви 
о пресуществлении Святых Даров берет начало с творчества Пасхазия 
Радберта (ок. 785/790 – ок. 860), теолога и церковного деятеля периода 
Каролингского возрождения, аббата монастыря Корби. Действительно, 
наибольшую известность Пасхазию принесла написанная им в 831 году 
для ученика, аббата Нового Корби Плацидия Варина, и специально от-
редактированная в 844 году для короля Карла II Лысого «Книга о Теле и 
Крови Господних» (Liber de corpore et sanguine Domini), представляющая 
собой первую на Западе систематизацию христианской догматики о 
Евхаристии. В этой работе с опорой на авторитетные суждения свт. Ам-
вросия Медиоланского, блж. Августина, свт. Иоанна Златоуста и других 
отцов доказывается факт реального присутствия в Святых Дарах Само-
го Христа: таким образом, люди, вкушая евхаристический Хлеб, приоб-
щаются мистическому Телу Христову, которое есть Церковь и которое 
умножается сверхъестественным образом в каждом таинстве Причас-
тия. В то же время Пасхазий утверждает, что Тело Христа в Евхаристии 
совершенно идентично тому Телу, коим Он обладал в Своей истори-
ческой жизни; по воплощении оно есть «поистине не иная какая плоть, 
чем та, которая была рождена Марией, претерпела страдания на кресте 
и восстала из гроба». Позицию Пасхазия Радберта поддержал Гинкмар 
(ок. 806 – 882), архиепископ Реймсский, который также верил в тождес-
твенность евхаристического Тела Христова историческому телу Иисуса. 
В результате книга Пасхазия, имплицитно фактически уже содержащая 
учение о пресуществлении (transsubstantiatio) Святых Даров – хотя и без 
употребления соответствующего термина, – получает одобрение в це-
лом ряде опирающихся на нее позднейших одноименных трудов на ту 
же тему, созданных, в частности, Гербертом и Ланфранком Бекским.
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Так, перу Герберта (ок. 945 – 1003), также Реймсского архиепископа, 
а с 999 года – папы Римского под именем Сильвестра II, принадлежит 
собственный богословский трактат «О Теле и Крови Господних» (De 
corpore et sanguine Domini), опирающийся как на авторитет патристи-
ки, так и на более поздние сочинения по той же тематике, в частнос-
ти и на полностью одобряемую Гербертом книгу Пасхазия. Что же 
касается Ланфранка Бекского (ок. 1005 – 1089), ставшего в 1070 году 
архиепископом Кентерберийским, то и среди его трудов наибольший 
теолого-философский интерес представляет опирающаяся на труды 
святых отцов и Пасхазия Радберта «Книга о Теле и Крови Господней 
против Беренгария Турского» (Liber de corpore et sanguine Domini adversus 
Berengarium Turonensem; ок. 1059 – 1066), речь о котором пойдет ниже. 
Среди других прямых или косвенных последователей Пасхазия можно 
назвать Гильома из Шампо (ок. 1068/1070 – 1121), богослова, друга и еди-
номышленника Бернарда Клервоского, главу парижской кафедральной 
школы Нотр-Дам. Его перу принадлежит трактат «О таинстве алтаря» 
(De sacramento altaris), или «О Евхаристии» (De Eucharistia), вероятно, 
являющийся частью его более обширной «Книги сентенций» (Liber 
sententiarum). Собственный трактат «Евхаристия» (Eucharistion) написал 
и Гонорий Августодунский (1075/1080 – ок. 1156), а «О таинстве алтаря» 
(De sacramento altaris) – Гильом из Сен-Тьерри (ок. 1085 – 1148). 

Однако наиболее выдающийся вклад в разработку учения о 
Евхаристии в период классической схоластики принадлежит Петру 
Ломбардскому (ок. 1095/1100 – 1160), выдающемуся теологу, ставше-
му в 1159 году Парижским епископом. Наибольшую славу принесли 
Петру Ломбардскому его «Четыре книги Сентенций» (Libri quattuor 
Sententiarum, 1155–1158), представляющие собой одно из самых значи-
тельных систематических изложений христианской догматики. Главный 
принцип, в соответствии с которым определяется порядок расположе-
ния материала «Сентенций», обосновывается Петром исходя из интер-
претации положения блж. Августина о том, что «всякое учение касается 
или вещей, или знаков», т. е. – в данном контексте – касается или того, 
что, будучи рассматриваемо само по себе, не служит обозначением чего-
либо иного (res), или того, что, являясь церковным таинством, выступает 
как действенный символ благодати (signum). Исходя из этого, «Сентен-
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ции» состоят из трех книг, посвященных вещам, и одной, последней, – 
посвященной знакам, или таинствам.

Так, в 4-й книге, «О таинствах» (De sacramentis), Петр Ломбардский 
излагает свое учение на соответствующую тему, отталкиваясь при этом 
от августиновского определения: «Таинство есть видимый знак невиди-
мой благодати (Sacramentum est invisibilis gratiae visibilis forma)». Однако в 
то время как установленные в целях смирения, научения и упражнения 
ветхозаветные таинства, или таинства закона (sacramenta legalia), слу-
жили лишь знамениями иных идей и событий, таинства Нового Завета, 
или евангельские таинства (evangelica sacramenta), предназначенные для 
дарования оправдания и спасения, суть не только священные знаки, но 
и сами причины реального проявления в них благодати Божией. Потому 
в последних, христианских, таинствах следует различать: видимый знак 
(sacramenrum), внутреннюю сущность (res sacramenti) и силу (virtus) как 
результат действия таинства. Так, например, для Евхаристии знаком 
будут Святые Дары и формула, во время произнесения которой про-
исходит их превращение (conversio) в Тело и Кровь Спасителя, а сущ-
ностью – с одной стороны, Тело и Кровь, с другой стороны, единство 
Церкви. Чуть позже ученик Петра Ломбардского, канцлер парижской 
кафедральной школы Нотр-Дам Петр Коместор, автор «Трактата о 
таинствах» (Tractatus de sacramentis, 1165–1170), вероятно, впервые вос-
пользуется латинским термином transsubstantiatio, «пресуществление», в 
изложении католической доктрины о Евхаристии (по другим данным, 
это слово уже было употреблено чуть ранее в упомянутом значении в 
одной из – написанных до 1150 года – работ Роландо Бандинелли, буду-
щего папы Александра III).

Что же касается альтернативных точек зрения на природу Евхарис-
тии, то в этой связи стоит упомянуть Ратрамна из Корби († после 868), 
который в полемике с вышеупомянутым Пасхазием Радбертом пишет 
по поручению Карла II Лысого собственную работу «О Теле и Крови 
Господних» (De corpore et sanguine Domini, ок. 844/850), посвященную 
вопросам о том, как следует осмыслять акт превращения хлеба и вина 
в Тело и Кровь Христа в таинстве Причастия, и о том, как понимать 
отношение евхаристических Тела и Крови Христовых к воспринятой 
Спасителем индивидуальной человеческой природе. В этом трактате 
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Ратрамн полностью признает реальность самого факта превращения 
Святых Даров: «Нечестиво не только говорить, но также и думать об 
отсутствии [в Евхаристии] Тела и Крови Христа», – но утверждает, что 
Тело и Кровь действительно присутствуют в Дарах силой Божествен-
ного Слова на уровне их невидимой духовной субстанции (secundum 
invisibilem substantiam), или in veritate, а не на уровне остающегося пре-
жним внешнего, телесного явления, или in fi gura, почему они и не видны 
чувственным взором. Одновременно Ратрамн указывает и на то, что 
Тело и Кровь Христа в Причастии не являются совершенно идентичны-
ми Телу и Крови исторического Христа, то есть Того, Который, согласно 
Символу веры, был зачат от Духа Святого, рожден Девой Марией, пре-
терпел страдания при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, 
сошел во ад, восстал в третий день из мертвых, взошел на небеса и сидит 
одесную всемогущего Бога Отца. Надо заметить, что позицию Ратрамна 
разделял и аббат Фульды, а позднее архиепископ Майнца, «Наставник 
Германии» Рабан Мавр (ок. 776/784 – 856), когда говорил, что в Евха-
ристии следует различать само таинство (sacramentum) и силу таинства 
(virtus sacramenti), ибо именно благодаря влиянию последней хлеб и вино 
превращаются в Тело и Кровь Спасителя (Raban. Maur. Ep. 3 ad Egilem).

Позднее книга Ратрамна под названием «О Евхаристии» (De 
Eucharistia) атрибутировалась Иоанну Скоту Эриугене (вероятно, при-
держивавшемуся сходных с Ратрамном взглядов) и потому была при-
знана еретической, после чего оказалась надолго забыта, пока внимание 
к ней не было вновь привлечено епископом Рочестерским кардиналом 
Джоном Фишером, который использовал идеи Ратрамна в защите от лю-
теран католического учения о Евхаристии (De veritate corporis et sanguinis 
Christi in Eucharistia adversus Johannem Oecolampadium, 1527). Однако в то 
же время – в результате ошибочной интерпретации текста трактата, 
согласно которой Ратрамн якобы отстаивал концепцию не реального, 
но лишь символического присутствия Христа в Святых Дарах, преоб-
ражающихся не по субстанции, но только по действию своему на душу 
верующего человека, – данное сочинение было с сочувствием воспри-
нято и многими реформаторами (в частности, Николасом Ридли) и, бу-
дучи переведенным на английский, немецкий и французский языки, за-
воевало особенную популярность в протестантской среде. В силу этого 

Часть V. Евхаристия: богословие



297

оно было занесено в 1559 году в «Индекс запрещенных книг» и изъято 
оттуда лишь в 1900 году. 

Если позиция Ратрамна выглядела оппозиционной скорее по недора-
зумению, то точка зрения главы школы при монастыре св. Мартина в Туре 
Беренгария Турского (ок. 999 – 1088), изложенная им в трактате «О свя-
щенной Трапезе против Ланфранка» (De sacra coena adversus Lanfrancum, 
1049), содержащем полемику с вышеупомянутым Ланфранком Бекским 
по вопросу о природе Евхаристии, действительно представляется ерети-
ческой с точки зрения официальной католической доктрины. Дело в том, 
что в этом трактате Беренгарий Турский попытался, прилагая рациональ-
ные аргументы к осмыслению таинства Евхаристии, по-своему объяснить 
факт реального присутствия в Святых Дарах Тела и Крови Христа, что 
привело к отвержению им – как «неразумия толпы» (vecordia vulgi) – тол-
кования Причастия, восходящего к «Книге о Теле и Крови Господних» 
Пасхазия Радберта. С его точки зрения, поскольку «нет ничего реального, 
помимо субстанций, а субстанция [,в свою очередь,] есть принадлеж-
ность только того, что доступно ощущению внешних чувств (по крайней 
мере здесь, в земной жизни)», изменение субстанций (corrupto subjecto) 
хлеба и вина невозможно без одновременного изменения соответствую-
щих им акциденций (quod erat in subjecto), в отрыве от которых никакие 
субстанции существовать не могут (как и наоборот). Следовательно, если 
акциденции хлеба и вина при Причастии остаются неизменными, то и 
субстанции их не пресуществляются (сущностно не превращаются) в 
Тело и Кровь Спасителя. Однако в Евхаристии субстанции Тела и Крови 
при освящении Святых Даров сверхъестественным образом присоединя-
ются к субстанциям хлеба и вина (consubstantiatio), так что изменяются не 
эти последние, но их действия на вкушающих, в душах которых и про-
исходит истинное обращение. Таким образом, изменение Святых Даров 
происходит не чувственно (sensualiter), но мысленно (intellectualiter) через 
восприятие (per assumptionem) их Самим Христом:

Хлеб, освященный на алтаре, при сохранении своей сущности, 
есть тело Христово, не теряя того, чем он был, но воспринимая то, 
чем он не был... Итак, сам хлеб есть сущность тела Христова для 
очей твоего сердца, а не телесных очей, рук и зубов. 
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При этом, сравнивая евангельское Рождество Христово с явлением 
Христа евхаристического, Беренгарий утверждает, что 

как Тело Христово родилось вопреки известному всем обычному 
способу [зачатия и] рождения, так и хлеб на алтаре обращается 
(convertitur) в Тело Христово, – чтобы быть хлебом, которым он 
был, и Телом Христовым, которым он не был, – вопреки тому 
известному всем превращению (conversionem), согласно кото-
рому вместо того, что есть, устанавливается бытие того, чего не 
было, через разрушение того, что было. Ведь это превращение 
(conversio) хлеба в Тело Христово умопостигаемо (intelligibilis), [и] 
оно известно не всем.

Благодаря подобной интерпретации хлеб, на который в соверши-
тельной формуле «Сие есть тело Мое» (Hoc est corpus meum) указывает 
местоимение «сие» (hoc), сохраняется и, хотя и становится священным 
«образом (fi gura), знаком (signum) и залогом (pignus)» Тела Христова, не 
отождествляется все же с действительным Телом Христа, рожденным 
Девой Марией, но – в передаче Ланфранка Бекского – «священнодейс-
твуется в Церкви в воспоминание распятой плоти». Ведь так как недели-
мое Тело Христово ранее уже вознеслось, ему, следовательно, невозмож-
но частично присутствовать в Причастии, ибо нельзя вкушать устами 
то, что «в прославленном виде находится на небесах» и уже не может 
быть оттуда отозвано (coelo devocari non poterit). К тому же, даже 

если бы Тело Христово было таким громадным, как громадна 
башня, которая здесь перед нами стоит, то оно все-таки давно 
было бы съедено, если бы так много людей его вкушало. 

Интересно, что, отстаивая свою точку зрения, Беренгарий ссыла-
ется на приписываемое в то время Иоанну Скоту Эриугене сочинение 
«О Евхаристии» (De Eucharistia), которое в действительности, как гово-
рилось выше, было создано под названием «О Теле и Крови Господних» 
Ратрамном из Корби в полемике с Пасхазием Радбертом. Однако делает 
он это не вполне корректно. Ратрамн, как мы видели выше, не менее, чем 
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Пасхазий, признавал действительность изменения хлеба и вина в Тело 
и Кровь Спасителя. Что же касается оппонента Беренгария, Ланфран-
ка Бекского, то он видел проблему не в самой природе диалектики как 
таковой, но лишь в неправильном ее употреблении в качестве судии в 
вопросах веры. Обвиняя Беренгария в дерзкой попытке понять «вещи, 
которые не могут быть поняты», Ланфранк заявляет: 

Ты, оставивши священные авторитеты, прибегаешь к диалектике. 
Что же касается меня, то я, конечно, если бы вознамерился что-
либо слушать относительно таинства веры или отвечать по пово-
ду того же, предпочел бы лучше слушать и высказывать истины, 
основанные на священных авторитетах, чем диалектические 
тезисы (Lanfr. Beccen. Lib. de Corp. et Sang. Dom.). 

Критические аргументы Ланфранка получили одобрение Льва IX, 
в результате чего учение Беренгария было осуждено целым рядом цер-
ковных Соборов; однако он имел многочисленных последователей – так 
называемых беренгариан (berengariani), которые были осуждены в 
1095 году, ибо также считали, что, поскольку в таинстве Евхаристии хлеб 
и вино «не изменяются по сущности» (essentialiter non mutantur), Тело и 
Кровь Спасителя присутствуют в нем или лишь как «тень и образ» 
(umbra et fi gura), или – согласно «более тонкой точке зрения» (subtilior 
sententia) – «реально (revera), но в скрытом виде (latenter), и чтобы они 
могли быть приняты внутрь [верующими], они каким-то образом внед-
рены во хлеб (impanari)».

Позднее новациями в области евхаристического учения просла-
вился и преподаватель Парижского университета Иоанн Парижский 
(ок. 1250/1260 – 1306), который на торжественном диспуте о сущности 
Евхаристии в 1305 году в присутствии Парижского епископа и профес-
соров факультета теологии заявил: так как доктрина о пресуществлении 
(transsubstantiatio) Святых Даров еще не утверждена Церковью офици-
ально, то в качестве равно приемлемого можно придерживаться аль-
тернативного учения, согласно которому реальное присутствие Христа 
в таинстве Причастия обеспечивается тем, что после освящения хлеб 
и вино продолжают существовать, уже будучи воспринятыми в Тело и 
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Кровь Спасителя, не превращаясь в них, но вступая с ними во внут-
реннее единение. Эта – противостоящая как буквальному, так и симво-
лическому истолкованию – трактовка Евхаристии, обнаруживаемая в 
работе Иоанна Парижского «Определение, касающееся способа сущест-
вования Тела Христова в таинстве алтаря» (Determinatio de modo existendi 
corporis Christi in sacramento altaris, 1304), позднее стала известна как уче-
ние об импанации (impanatio) и нашла сочувствие у Мартина Лютера. 
Несмотря на замечания Иоанна относительно того, что лучше обладать 
двумя вариантами объяснения реального присутствия Христа в таинс-
тве, чем одним, и на его готовность взять назад свое спорное мнение, 
он был обвинен в ереси, отстранен от преподавания и проповедования, 
а также осужден советом епископов на вечное молчание под страхом 
отлучения от Церкви. Также и другой известный схоласт, Дуранд из 
Сен-Пурсена (ок. 1270/1275 – 1334), давая свою интерпретацию церков-
ным таинствам, указывал, что сами они не имеют внутренней силы, но 
являются лишь средством получения благодати, даруемой Богом в мо-
мент их совершения. В трактовке же акта превращения Святых Даров в 
таинстве Евхаристии он предпочитал говорить об их «преобразовании» 
(transformatio), а не «пресуществлении» (transsubstantiatio).

Кроме того, стоит упомянуть и о чисто еретических течениях, 
полностью отвергавших таинство Евхаристии как таковое. Так, пет-
робрузиане, последователи Петра из Брюи (1-я пол. XI века – ок. 1126 
или 1132/1133), считали, что реальное пресуществление Святых Даров 
в Тело и Кровь Спасителя невозможно, так как истинным статусом об-
ладает лишь литургия Тайной вечери, более уже неповторимая. Также и 
амальрикане, последователи Амальрика Бенского (ок. 1150 – 1205/1207), 
полагали, что для них утрачивают свой авторитет официальная Церковь 
и все ее таинства, включая Исповедь и Евхаристию.

Итак, мы видим, что, помимо ортодоксального взгляда на вопрос о 
природе Евхаристии, в Средние века существовало множество альтер-
нативных концепций, причем некоторые из них носили еретический 
или полуеретический характер. Лучшим выходом из сложившейся 
ситуации можно считать принципиальный отказ от какого-либо ра-
ционального постижения таинств. И действительно, эта точка зрения 
со временем завоевывает все большую популярность. Так, например, 
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Бертольд Регенсбургский (ок. 1210 – 1272), немецкий францисканский 
проповедник, носивший прозвище «Селянин», «Простец» (Rusticanus), 
замечал, что его проповеди – собиравшие порой, по рассказам совре-
менников, десятки тысяч слушателей – предназначены прежде всего для 
грубых и простых умов, подобных ему самому (rudibus et simplicibus mihi 
similibus) и не способных воспринимать возвышенные и тонкие материи 
(alta et subtilia capere non possunt). Потому касательно сложных богослов-
ских вопросов – о тайне Святой Троицы, о Боговоплощении, о Евхарис-
тии и проч. – он прямо советует своему собеседнику «не погружаться 
чрезмерно глубоко умом в религию», поскольку это так же опасно, как в 
упор смотреть на солнце: 

Над этим тебе не нужно задумываться, ибо для того существует 
довольно ученых магистров. Будь добрым человеком, а когда 
душа твоя покинет тело, ты все сие увидишь. Но коль ты станешь 
над всем этим слишком много размышлять, то либо ослабнет 
вера, либо ты сделаешься еретиком. А потому ты должен прочно 
и без колебаний, попросту, не раздумывая верить в то, чему учит 
твоя христианская религия, и остерегаться еретических доктрин 
и других верований. 

Наконец, в пример можно привести и Фому Кемпийского (ок. 1379/
1380 – 1471), голландского духовного автора, классического предста-
вителя Девентерской школы, основного центра сформировавшейся в 
XIV–XV веках в Рейнланде идеологии «нового благочестия» (devotio 
moderna). В его прославленном сочинении «О подражании Христу» 
(Imitatio Christi) тема смирения перед величием и могуществом Творца 
особенно четко прослеживается в последней, 4-й, книге «О таинстве 
Причастия: О Святом Причастии Тела Христова», повествующей о Ев-
харистии, о вкушении Тела и Крови Самого Христа, которое не могут 
заменить никакие суетные паломничества к мощам святых, «особенно 
если [люди] странствуют с места на место, в сердце своем не испытав 
искреннего раскаяния» (Th om. Kemp. Imitatio. IV 1. 9). При этом немощ-
ный и легко впадающий в заблуждение человеческий разум, который не 
может уразуметь и постигнуть даже и дольний мир, опять-таки должен 
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не любопытствовать о таинстве Причастия, но в блаженной простоте 
избегать «вопрошать о том, на что трудно найти ответ», и идти «прямо и 
твердо по стезе заповедей Божиих»: 

От тебя требуется вера и добродетельность жизни, а не высота 
ума и постижение глубин Божиих таинств... Покорись Богу, под-
чини разум своей вере, и дан будет тебе свет такого познания, 
которое будет тебе полезным и нужным (Ibid. 18. 2).

Поскольку Бог, приходящий лишь к простым и открывающий Себя 
лишь смиренным, дарует понимание сокровенного тем, кто чист душою, 
и лишает благодати любопытных и горделивых, Фома заключает, что 

разум человека и познание им мира должны следовать за верою, 
а не предварять или замещать ее... [ведь] если бы дела Божии мог 
с легкостью постичь разум человеческий, не были бы они столь 
чудесны и неизреченны (Ibid. 4–5). 

В заключение заметим, что благодаря исключительному благо-
честию содержания, связанному с бесхитростным изложением обще-
христианских истин простым и понятным языком, сочинение Фомы 
Кемпийского было широко известно и распространено, в том числе, с 
XVIII века и в православном мире. Так, в своей проповеди на притчу о 
жемчужине (Мф  13:45–46), произнесенной 19 ноября (ст. ст.) 1705 года 
в церкви Свв. Варлаама и Иоасафа в Измайлове под Москвой, на него 
ссылался свт. Димитрий Ростовский, называя при этом Фому «гостем от 
западных стран, чужим человеком, но не с худым товаром». Классичес-
кий же перевод «Подражания Христу» на русский язык был выполнен в 
1898 году обер-прокурором Святейшего Синода К. П. Победоносцевым.
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Хуан Аркас

КАТОЛИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ ЕВХАРИСТИИ 
ПОСЛЕ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА

Без сомнения, отправным пунктом при рассмотрении католичес-
кого богословия Евхаристии после II Ватиканского Собора является 
«Конституция о Священной литургии» (Sacrosanctum Concilium) от 
4 декабря 1963 года, вторая глава которой называется «О священной 
тайне Евхаристии» (De Sacrosancto Eucharistiae mysterio). Это terminus 
a quo, тогда как terminus ad quem – недавний документ магистериума 
о Евхаристии: постсинодальное апостольское обращение «Таинство 
Любви» (Sacramentum Caritatis) папы Бенедикта XVI от 27 февраля 
2007 года о Евхаристии как источнике и вершине жизни и миссии 
Церкви. На этой основе в дальнейшем мы рассмотрим также следую-
щие документы:

– энциклику «Тайна веры: Об учении и совершении Святейшей 
Евхаристии» (Mysterium Fidei: De doctrina et cultu Sanctissimae Eucharistiae) 
папы Павла VI от 3 сентября 1965 года;

– инструкцию «Евхаристическая тайна: О совершении таинства 
Евхаристии» (Eucharisticum Mysterium: De culto mysterii eucharistici) 1967 
года от 25 марта того же года;

– Римский Миссал 1969 года, опубликованный папой Павлом VI и 
содержащий «Общую инструкцию к Римскому Миссалу»1;

– «Чин христианского посвящения взрослых» (Ordo Initiationis 
Christianae Adultorum);

– послание папы Иоанна Павла II «Трапеза Господня» (Dominicae 
Cenae) от 24 февраля 1980 года;

1 См.: Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae / Ed. R. Kaczynski. R., 1975. Vol. 1: 
1963–1973. P. 465–469. Эти материалы даны под заголовком Ordo Missae.
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– энциклику папы Иоанна Павла II от 17 февраля 2003 года «Цер-
ковь о Евхаристии» (Ecclesia de Eucharistia);

– инструкцию «Таинство Искупления» (Redemptionis Sacramentum) 
от 25 марта 2004 года о том, чему нужно следовать и чего избегать в свя-
зи с Евхаристией.

Вторую главу «Конституции о Священной литургии» можно раз-
делить на три основные части. Первая – введение (47–48); вторая – о 
реформе мессы (50–56); третья – о сослужении (57–58). Целью соборной 
конституции не был исчерпывающий доктринальный комментарий к 
таинству Евхаристии. После описания принципов реформы в докумен-
те содержатся пастырские указания, касающиеся ее проведения в жизнь. 
Пункт 47 может рассматриваться как подлинный синтез литургического 
богословия мессы: 

На Тайной вечере, в ту ночь, когда Спасителя нашего предали, Он 
установил евхаристическую жертву Тела и Крови Своей, чтобы 
увековечить в ней жертву Креста до тех пор, пока Он не придет. 
И потому Он доверил Церкви, Своей возлюбленной Невесте, вос-
поминание о Своей смерти и воскресении: таинство благочестия, 
знамение единства, узы любви, пасхальную трапезу, «на которой 
Христос вкушается, душа благодатью преисполняется и залог 
грядущей славы нам дается»2.

Текст говорит о горнице, в которой на Тайной вечере Сам Христос 
установил жертву Креста (sacrifi cium Crucis), которая стала жертвой Тела 
и Крови (sacrifi cium Corporis et Sanguinis). Кроме того, здесь присутствует 
термин «воспоминание» (memoriale), принятый Тридентским Собором. 
Благодаря этому «воспоминанию» смерть и Воскресение Господа при-
сутствуют вплоть до Его Второго пришествия, тогда как жертва Креста 
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является нам в форме воспоминания о смерти и воскресении Христа. 
Евхаристия есть таинство жертвы Христовой. На Тайной вечере ро-
дилось таинство-воспоминание Христовой Пасхи, которая заменила 
два главных элемента еврейской пасхи, когда Христос предложил Свое 
собственное Тело вместо агнца и Свою Кровь Нового Завета вместо за-
вета старого. Тело Христа есть пасхальный агнец, а Его Кровь – кровь 
Завета. Пасха Книги Исход проложила путь к новому историческому 
событию – Пасхе Царствия Божия, выраженной в новом обряде. Этот 
новый обряд именуется Евхаристией. Как говорит Тридентский Собор 
в XIII сессии: 

Всякий раз, когда они вкушают трапезу Господню, они возвещают 
Его смерть, доколе Он придет снова… посредством совершения 
Евхаристии, в которой представлены победа и торжество Его 
смерти. 

Ап. Павел напоминает нам, что это совершается через воздаяние 
благодарения Богу «за неизреченный дар Его» (2 Кор 9. 15), во Хрис-
те Иисусе, «к похвале славы Его» (Еф 1:12), «силою Святого Духа» 
(Sacrosanctum Concilium. 6). В службе Телу Христову Фома Аквинский, в 
антифоне «О священная трапеза» (O Sacrum Convivium), также использу-
ет термин «воспоминание», однако не в буквальном смысле.

Очевидно, что II Ватиканский Собор употребляет термины «пред-
ставление» и «воспоминание» в ином смысле по сравнению с тем, о 
котором говорят источники. Пасхальное событие делает новый обряд 
пасхальным и исполняет то, что было предвозвещено. Блж. Августин 
пишет, что существует разница между пророческим обрядом, который 
возвещает о будущем, и обрядом евангельским, в котором возвещаются 
уже совершенные деяния. Он объясняет это тем, что истинная жертва 
была обетована посредством прообразовательной жертвы еще до при-
шествия Христа, для того чтобы сама жертва воистину была принесена 
в Страстях Христовых и чтобы после вознесения Христа она праздно-
валась в таинстве воспоминания. Конституция содержит чрезвычайно 
важное методологическое замечание: «верно понимая её через обряды 
и молитвословия» (per ritus et preces id bene intellegentes – Sacrosanctum 
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Concilium. 48). Обряд выражает таинство Мессы. Формулы и жесты вы-
ражают подлинную мысль Церкви. 

В энциклике Павла VI «Таинство веры» утверждается, что присутс-
твие Христа в Евхаристии является присутствием по преимуществу. Евха-
ристическое присутствие является реальным в особом смысле и является 
присутствием постоянным. Это можно понять так, что папа Павел VI 
относит евхаристическое присутствие к высшему уровню по сравнению 
с любыми иными присутствиями в том смысле, что оно предполагает «из-
менение субстанции». Это не значит, что одно присутствие является более 
реальным, чем другое, но «реальное присутствие» в Евхаристии не имеет 
аналогий с какими-либо иными формами присутствия. Таким образом, 
евхаристическое присутствие существенно отличается от любого другого. 
В Евхаристии «реальное присутствие Христа» постоянно, так как Его «суб-
станция», то есть Тело Христово, остается после совершения обряда. В дру-
гих литургических священнодействиях «реальное присутствие» Христа 
является временным, так как оно связано с конкретным «священнодейс-
твием», которое есть действие, не оставляющее после своего совершения 
постоянной субстанции. Это становится еще более ясным, если иметь в 
виду двойной способ «реального присутствия» наряду с двойным аспек-
том сакраментального священнодействия. Если это последнее (субстанция 
Тела Христова) является постоянным реальным присутствием в силу своей 
субстанциальности, то реальное присутствие жертвы, то есть самого свя-
щеннодействия, длится во время совершения акта жертвоприношения3.

Относительно присутствия как такового, а не его осуществления, 
и литургии как продолжения спасительного деяния Христа нужно 
сказать, что присутствие Христа в литургии следует рассматривать в 
связи с событием Христа, так как Он есть Тот, Кто становится Словом 
о Божием спасении и тем самым сообщает этому присутствию непо-
колебимую действительность. Реальное присутствие Христа в богослу-
жении, евхаристическом и не только, возводит само богослужение на 
уровень того «реального», в котором событие Христа в Новом Завете, 
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исполняя обетования Ветхого, раскрывает этот последний элемент пре-
емства. Рассматриваемая энциклика, предлагающая точное определение 
реального присутствия, выполняет одновременно полемические и апо-
логетические задачи. Она также утверждает теорию различных типов 
присутствия в богослужебных действиях, сохраняя в то же время пре-
имущественное значение присутствия евхаристического4. 

Официальные инструкции как таковые, начиная с «Евхаристичес-
кой тайны», содержат практические нормы, вытекающие из принципов, 
заложенных в документах магистериума. В инструкции «Евхаристичес-
кая тайна» приведено глубокое доктринальное обоснование5. С самого 
начала в ней дается убедительное синтетическое видение, предлагаемое в 
качестве ответа на любые практические проблемы, возникающие в связи 
с Евхаристией. Кроме того, совершение Евхаристии рассматривается в 
различных аспектах: месса, жертвенное значение мессы, евхаристическая 
жертва, Трапеза Господня, воспоминание о Господе.

В пункте 3 говорится о том, как мы должны понимать Евхаристию. 
Он заканчивается следующими словами: 

Таинство Евхаристии следует рассматривать во всей его полно-
те, то есть не только как служение мессы, но и как поклонение, 
воздаваемое Святым Дарам, которые остаются после совершения 
мессы и сохраняются ради распространения благодати жертвы. 
Таковы принципы, на которые должны опираться практические 
правила, определяющие поклонение, приличествующее таинству 
вне мессы, и его соотношение с правильным порядком жертво-
приношения, совершаемого во время мессы. 
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4 Vagaggini C. Visione generale della Istruzione sul Mistero eucaristico // Barbaglio G., ed. Eucaristia: 
Memoriale del Signore e sacramento permanente. Torino, 1967. P. 18. (Quaderni di Rivista 
Liturgica; 7).
5 Она была подписана кардиналом Аркадио Ларраона, префектом Конгрегации богослужения 
и президентом Совета по осуществлению Конституции о Священной литургии (Consilium ad 
exsequendam Constitutionem de sacra liturgia), а также секретарем конгрегации Фердинандо Ан-
тонелли, и затем одобрена папой Павлом VI 13 апреля 1967 г. См.: Enchiridion Documentorum 
Instaurationis Liturgicae. Vol. 1. P. 320–351.
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Месса, будучи ключом для восприятия всего таинства, обеспечи-
вает живое ощущение сакраментального единства Евхаристии. В пун-
кте 3a речь идет о мессе как о воспоминании, о жертве и о трапезе, в 
пункте 3b – о причастии как об участии в таинстве. Пункты 3c и 3d 
представляют мессу как одновременно иерархическое и общинное слу-
жение. В пунктах 3e и 3f развивается мысль о том, что «совершение Ев-
харистии в жертвоприношении мессы является истинным источником 
и вершиной любого богослужения, совершаемого за пределами мессы».

Тридентский Собор подчеркивает смысл мессы как воспоминания. 
Увидеть в мессе воспоминание – не только страстей и смерти Христа, 
но и Его воскресения – значит различить в ней пасхальное измерение. 
Рассматриваемый документ указывает на единство трех великих изме-
рений Евхаристии: жертвы, воспоминания и трапезы. Отказ, до опреде-
ленной степени, от существовавшего ранее разделения между жертвой 
и таинством привел к органическому единству и к такому богословско-
му видению Евхаристии, которое является более полным.

Первое издание Римского Миссала папы Павла VI появилось в 
1969 году. Он открывается «Общей инструкцией», составленной Кон-
грегацией богослужения и таинств. В пункте 27 читаем: 

Во время мессы, или Трапезы Господней, народ Божий призыва-
ется собраться вместе под председательством священника, кото-
рый действует в лице Христа, чтобы совершить воспоминание 
Господа, то есть евхаристическое жертвоприношение… На самом 
деле при совершении мессы, в которой воспроизводится жертва 
Христа, Христос истинно присутствует среди собравшихся во 
имя Его, в лице священнослужителя, в его словах и, существен-
ным и совершенным образом, в евхаристических Дарах.

Во вступительных замечаниях к новому «Чину христианской ини-
циации взрослых» говорится о сакраментальном единстве Крещения, 
конфирмации и Евхаристии. Здесь, после слов о том, что конфирмация 
может совершаться сразу после Крещения только ввиду серьезных при-
чин (в пунктах 34 и 35), Евхаристия рассматривается как завершение 
всего пути инициации и, более того, как последнее из этих трех таинств. 
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Крещение и конфирмация представляют собой динамическое напряже-
ние, и по отношению к ним Евхаристия является источником и верши-
ной христианской инициации и всей христианской жизни.

В послании «Трапеза Господня» папа Иоанн Павел II говорит о 
святости евхаристического священнодействия Церкви в контексте пас-
хального таинства. Пункт 8 гласит: 

Евхаристия есть святое и священное действие, ибо она создает 
святые элементы, Sancta sanctis, то есть «святое (Христос), пре-
подаваемое святым», как поется во всех восточных литургиях в 
момент возвышения евхаристического Хлеба, чтобы пригласить 
верующих на Трапезу Господню. Поэтому священный характер 
мессы заключается не в «сакрализации», то есть в чем-то, что че-
ловек добавляет к совершенному Христом в Горнице, ибо Трапеза 
Великого Четверга была священным обрядом, первой и установи-
тельной литургией, посредством которой Христос, обещая отдать 
Свою жизнь за нас, Сам сакраментально совершил таинство 
Своих Страстей и Воскресения, что и является сердцем каждой 
мессы. Наши мессы, восходящие к этой литургии, сами по себе 
обладают завершенной литургической формой, которая, несмот-
ря на обрядовые различия, в существе своем остается одной и той 
же. Священный характер мессы установлен Христом. 

Немногие церковные события имели столь обогащающее значение, 
как публикации энциклики папы Иоанна Павла II «Церковь о Евхарис-
тии» в 2003 году и инструкции «Таинство искупления» Конгрегации 
богослужения и таинств в 2004 году. Не менее важное значение имели 
Год Евхаристии, XI регулярная Генеральная Ассамблея Синода Еписко-
пов, состоявшаяся в октябре 2005 года, и публикация постсинодального 
апостольского обращения «Таинство Любви» папой Бенедиктом XVI в 
феврале 2007 года. Если «Церковь о Евхаристии» удовлетворяет потреб-
ность в том, чтобы нормативы, касающиеся совершения этого таинства, 
были собраны в одном документе, то «Таинство искупления» дополняет 
пункт 52 энциклики, указывая, чему нужно следовать и чего избегать 
при совершении Евхаристии.
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В обращении «Таинство любви» три раздела. Первый – «Евхарис-
тия – таинство, требующее веры»; второй – «Таинство совершаемое»; и 
третий – «Таинство ради любви». Они демонстрируют три измерения 
Евхаристии, то есть ее богословие, ее совершение и ее значение для 
жизни верующих. В первом разделе речь идет об особых доктриналь-
ных аспектах Евхаристии, таких как «Святая Троица и Евхаристия» 
и «Святой Дух и Евхаристия». Здесь также говорится о связи между 
Евхаристией и другими таинствами, в особенности с таинствами хрис-
тианской инициации.

Папа Бенедикт XVI сказал на Синоде, посвященном Евхаристии: 
«Иисус ввел Свое радикальное новшество (novum) во время древней 
жертвенной иудейской трапезы». Об этом говорится в пункте 11 обра-
щения. Радикальная новизна христианского богослужения, а потому и 
Евхаристии, состоит не в повторении Тайной вечери, а в тотальной и 
радикальной новизне самого христианского богослужения.

Второй раздел посвящен ars celebrandi, то есть искусству надлежа-
щего богослужения (пункты 38–42). В пункте 36 говорится о том, что ев-
харистическое священнодействие обнаруживает прекрасную сложность 
богослужения, которое имеет своим источником не простой эстетизм, 
но истину о любви Христа, в которую богослужение нас вводит и кото-
рой нас объемлет. Таким образом, в красоте богослужения являет себя 
красота Христа. Если литургия есть «осуществление священства Иисуса 
Христа», это указывает на то, что литургическое действие сосредоточе-
но на фигуре Христа, и, таким образом, в нем действует излучение Хрис-
товой красоты. Поэтому восприятие эстетики богослужения становится 
восприятием Христа по мере того, как мы все глубже погружаемся в 
таинство спасения. Это восприятие ведет нас к эсхатологическому учас-
тию в небесной литургии.

Ars celebrandi пробуждает чувство священного и способствует его 
усилению. Без этого чувства священного богослужение и особенно 
Евхаристия утрачивают свою подлинную сущность. Характерная для 
Запада тенденция к литургическому минимализму чревата утратой им 
своего наследия и традиции благочестия и благоговения. Как говорит-
ся в пункте 38, «Ars celebrandi есть лучшее условие для живого участия 
(actuosa participatio)». Достойное совершение богослужения позволяет 
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каждому христианину, в соответствии с его конкретным служением, 
приобщиться Пасхальному таинству согласно церковному пониманию 
его переживания и совершения.

Ars celebrandi предполагает глубокое уважение к богослужебным 
канонам, которые указывают нам на истинный смысл совершаемого. 
Добросовестное следование священнослужителем самой структуре 
обряда приводит к осознанию того, что Евхаристия является невыра-
зимым даром. В этом проявляется верность Церкви, которая постоянно 
исполняет в литургическом действии заповедь Господа: «сие творите в 
Мое воспоминание» (Лк 22:19; 1 Кор 11:24). 

Эстетика богослужения не подавляет его нормативный характер, 
даже если и существует опасность того, что она затмит его силу. Красо-
та богослужения зависит не от нас, а от Бога. Эта красота может быть 
суровой простотой, то есть быть проявлением «римской умеренности» 
(sobrietas romana). Но это не препятствует присутствию красоты Божи-
ей. Всегда нужно уделять внимание слову и пению, жесту и молчанию, 
телесным движениям, а также цвету и типу облачений. Все это долж-
но служить вовлечению всего человека в совершение обряда, но при 
этом нельзя допускать искусственности. Такая внутренняя связность 
соответствует богословскому богатству, выражаемому в ars celebrandi, 
но содержащемуся в таинстве любви, в котором «Иисус продолжает 
любить нас до конца, вплоть до пролития Своей крови» (Sacramentun 
Caritatis. 1).

Третий раздел рассматриваемого документа посвящен различным 
доктринальным аспектам, но особый акцент в нем сделан на евхарис-
тической дисциплине. В заключении документа перечисляются его 
основные идеи с целью представить Евхаристию одновременно как воз-
вещение и как приношение, совершаемое ради мира. Папа Бенедикт XVI 
относит к компетенции соответствующих церковных институций 
создание компендиума с целью распространения верного понимания, 
совершения и поклонения, которые приличествуют Таинству алтаря.

Рассмотрение всех этих документов не оставляет сомнения в том, 
что после II Ватиканского Собора Церковь стремилась совершать Евха-
ристию в согласии с духом послесоборной сакраментологии. Тридент-
ское понимание жертвы открыло путь для более широкого понимания 
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таинства. Богословие воспоминания, содержащееся в послесоборных 
документах, многим обязано богословию таинств, которое разрабаты-
вали О. Казель6 и Schola lacensis7.

Не стоит пренебрегать распространением понимания Евхаристии 
как трапезы, ибо оно подчеркивает значение общины, праздника и ага-
пы, на которой Бог желает восседать вместе с нами за одним столом. 
Если истоком христианской Евхаристии является Тайная вечеря Хрис-
това, христиане должны возвращаться в ту Горницу, где Иисус взял хлеб 
и, возблагодарив Бога, преломил, а затем дал Своим ученикам, сказав, 
чтобы они приняли и вкусили этого Хлеба, который есть Его Тело; и 
после трапезы Иисус взял чашу и, принеся благодарение, подал ее Сво-
им ученикам, сказав, чтобы они пили от этой Чаши завета в Его Крови. 
И затем Он повелел им: «сие творите в Мое воспоминание».

И вот мы на протяжении столетий продолжаем совершать Евха-
ристию, происходящую от трапезы, достигающей кульминации в собы-
тии Креста, постоянное воспоминание о котором ведет нас к спасению. 
Как сказано в обращении «Таинство Любви», 

Евхаристия научает нас осознавать, что Христос, воскресший из 
мертвых, является нашим современником в таинстве Церкви, 
Его Тела. Мы стали свидетелями этого таинства любви. Будем 
же побуждать друг друга радостно шествовать, с чувством чуда в 
сердцах, навстречу Святой Евхаристии, дабы мы могли пережить 
и возвестить другим истину слов, с которыми Иисус прощался со 
Своими учениками: «И се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф 28:20) (Sacramentum Caritatis. 97).
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ЧАСТЬ VI

СВЯЩЕНСТВО





Епископ Бобруйский и Быховский Серафим

ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА: 
БОГОСЛОВСКИЕ АСПЕКТЫ*

1. Определения и предварительные замечания

Таинство Священства занимает особое место среди таинств Цер-
кви по нескольким причинам: во-первых, его совершает только епис-
коп (в случае рукоположения самого епископа – несколько епископов); 
во-вторых, в таинстве Священства есть несколько ступеней – еписко-
па, священника и диакона, и рукоположение в каждую из степеней 
совершается не так, как в две другие; в-третьих, все прочие таинства 
(за исключением, и то лишь в особых случаях, Крещения) могут быть 
совершены только рукоположенными, то есть принявшими таинство 
Священства, епископами и священниками.

В «Пространном Катехизисе» свт. Филарета (Дроздова) этому та-
инству дается следующее определение: 

Священство есть таинство, в котором Дух Святый правильно из-
бранного [кандидата], чрез рукоположение святительское [т. е. епис-
копское] поставляет совершать таинства и пасти стадо Христово1. 

Сразу после этого определения в «Пространном Катихизисе» приведе-
ны ссылки на Священное Писание: 

«Каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и до-
мостроителей таин Божиих» (1 Кор 4:1); «Внимайте себе и всему 

* Доклад подготовлен Минской Духовной Академией совместно с Синодальной Богословской 
комиссией.
1 Пространный христианский Катихизис Православной кафолической восточной Церкви / 
[Сост. свт. Филарет (Дроздов)]. М., 2006. С. 82.
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стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти 
церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе кровию Сво-
ею» (Деян 20:28).

Митр. Макарий (Булгаков) определяет это таинство так: 

Под именем Священства как таинства разумеется такое свя-
щеннодействие, в котором, через молитвенное возложение рук 
архиерейских на главу избранного лица, низводится на это лицо 
Божественная благодать, освящающая и поставляющая его на 
известную степень церковной иерархии и потом содействующая 
ему в прохождении его иерархических обязанностей2.

2. Священство в Ветхом Завете

Священное служение с древнейших времен было связано прежде 
всего с принесением жертвы Богу на особо устроенных местах – алта-
рях. Согласно Библии, жертву Богу приносили уже сыны Адама Авель 
и Каин. Далее Писание упоминает совершение жертвоприношений гла-
вами ветхозаветной общины – Ноем3, Авраамом4, Исааком5, Иаковом6, 
Моисеем7 – и царями (по имени названы князь-священник Иофор8 и 
царь-священник Мелхиседек9).

После Исхода из Египта ветхому Израилю, с одной стороны, было 
возвещено, что он отныне именуется «царством священников» и «наро-
дом святым»10, так как он является избранным, выделенным народом, с 
которым Бог заключил Свой Завет.

2 Макарий, митрополит Московский и Коломенский. Православно-догматическое богословие. 
СПб., 1883; М., 1999р. Т. 2. С. 490–491.
3 Быт 8:20.
4 Быт 2:7–8; 13:18; 22:9.
5 Быт 26:25.
6 Быт 31:54; 33:20; 35:7; 46:1.
7 Исх 17:25 и др.
8 Исх 2:16 и др.
9 Быт 14:18.
10 Исх 19:6.
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Но, с другой стороны, в эту же эпоху из среды народа Божия вы-
деляются люди, призванием которых становится служение в скинии и в 
Храме – в первую очередь, принесение жертв, а также совершение иных 
культовых действий (воскурения фимиама, возжигания светильников, 
приготовления хлебов предложения и проч.). Это священники в собс-
твенном смысле, которые поставляются на свое служение особым обра-
зом. Ветхозаветное священство – наследственное: священниками могут 
служить только члены определенных семей. Во главе всех священников 
был поставлен первосвященник. Одна из его главных культовых обязан-
ностей состояла в том, что однажды в год, в «великий день очищения», 
он (и только он один) входил во Святое Святых и кропил ковчег Завета 
жертвенной кровью.

Важно также отметить, что жертвоприношениями служение вет-
хозаветных священников не ограничивалось – они возвещали волю 
Божию, толковали Закон Божий, наставляли народ и преподавали ему 
благословение.

Таким образом, если весь Израиль является народом священников, 
поклоняющихся Единому Богу, то особо поставленные священники 
предстоят Богу за весь народ. Целью совершаемых ими священнодейс-
твий является благодарение Бога, искупление (прощение грехов) и об-
ретение благословения Божия. 

3. Священство в Новом Завете

Ветхозаветное священство было лишь прообразом новозаветного 
и только в нем достигло своего исполнения. 

Господь Иисус Христос есть единственный истинный Священник 
(Первосвященник) Нового Завета. Однако Его священство, определяе-
мое по аналогии со священством ветхозаветным, является совершенно 
особым, ибо Господь – одновременно и жрец, и жертва, «приносящий 
и приносимый». На Кресте Богочеловек добровольно принес едино-
кратную искупительную Жертву, которая обладает силой освящения 
верующих в Него. Отныне не иудейские священники, а Сам Христос 
есть ходатай перед Богом, посредник между Богом и его творениями, 
уклонившимися в грех.
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Для понимания новозаветного священства не менее важен и его 
экклезиологический аспект. Господь Иисус Христос, Сын Божий и Сын 
Человеческий, учреждает и созидает на земле Свою Церковь – новый 
народ Божий, Новый Израиль. Церковь есть богочеловеческий орга-
низм – тело Христово, Главой которого является Сам Господь.

Таким образом, новозаветное священство, с одной стороны, имеет 
соответствие в священстве ветхозаветном, а с другой стороны, приоб-
ретает совершенно иной, новый богословский смысл. 

Царственное священство народа Божия отныне усваивается всем 
ученикам и последователям Христовым, которые через таинства Кре-
щения и Миропомазания становятся членами Тела Церкви – нового 
Израиля – и тем самым получают первое посвящение. Все, пребываю-
щие в Церкви, могут через Причащение приобщиться к жертвенным 
Телу и Крови Христовым – тогда как в Ветхом Завете от многих из 
видов жертв могли вкушать только священники. Свт. Иоанн Златоуст 
пишет:

Есть случаи, в которых священник не отличается от подначального 
[т. е. мирянина] – например, когда дόлжно причащаться страшных 
Таин. Мы все одинаково удостаиваемся их; не так, как в Ветхом 
Завете, где иное вкушал священник, иное – народ, и где не позво-
лено было народу приобщиться того, чего приобщался священник. 
Ныне не так, но всем предлагается одно Тело и одна Чаша11.

Священство в собственном смысле принадлежит в Новом Завете 
Самому Христу, а значит – и всему Его Телу, то есть Церкви. Ибо на 
Церковь Христову распространяется священство ее Главы. Крестная 
смерть Спасителя есть единократный акт посредничества и жертво-
приношения, то есть священническое деяние Христа. После этого де-
яния прекращаются старые кровавые жертвоприношения, а Церковь 
приносит бескровную Евхаристическую Жертву, которая является ли-
тургическим воспроизведением единократной жертвы Христа – Пер-
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11 Творения св. отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском 
переводе. СПб., 1905. Т. 10. Кн. 2. С. 632.



319

восвященника и Жертвы Нового Завета. В Книге пророка Малахии 
есть такие слова: «От востока солнца до запада велико будет имя Мое 
между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени 
Моему, чистую жертву»12, – и именно эти слова цитирует целый ряд 
раннехристианских авторов13, говоря о Евхаристии.

Для совершения этого новозаветного священнослужения из чис-
ла членов Церкви избираются лица, рукополагаемые в священный сан. 
Священники Церкви совершают свое служение от лица Церкви и в 
единстве со всей Церковью как единым Телом Христовым. Но они, как 
и в древнем Израиле, составляют особый чин в структуре церковного 
Тела. Это так называемое институциональное, или иерархическое, свя-
щенство. Древние учители Церкви, проводя аналогию между ветхоза-
ветным прообразовательным и новозаветным истинным священством, 
говорили, что первосвященников, священников и левитов в Церкви за-
менили епископы, священники и диаконы (поэтому епископов принято 
называть архиереями, а пресвитеров – иереями).

В главном церковном богослужении – Евхаристической литур-
гии – служащий священник является предстоятелем: он стоит перед ал-
тарем (престолом) в качестве главы общины и от лица всех «приносит 
словесную и бескровную службу». Евхаристия есть возношение (анафо-
ра) мира к Богу, и совершается это возношение в воспоминание всех 
благодеяний Божиих, и в первую очередь Жертвоприношения Христова. 
В этом богослужении Церкви соучаствуют все верные, пребывая каж-
дый в своем чине.

Таким образом, богословие новозаветного священства включает в 
себя следующие важные пункты:

1) Служение рукоположенного священника неотделимо от свя-
щенства Самого Христа как Главы Церкви, и потому поставление в свя-
щенные степени совершается в Церкви и для Церкви.

2) Рукоположенные священнослужители (клирики) составляют в 
Церкви особый чин, и никакое священнодействие не может совершать-
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12 Мал 1:11.
13 Дидахе. 14; мч. Иустин Философ. Диалог с Трифоном иудеем. 41; сщмч. Ириней Лионский. 
Против ересей. IV 29. 5.
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ся без них. Нерукоположенные члены Церкви принимают участие в цер-
ковных богослужениях в качестве членов народа Божия (лаиков), вместе 
с клириками составляющих единое мистическое Тело Христово.

3) Главным священнодействием Церкви является Евхаристическая 
литургия, то есть принесение бескровной жертвы в воспоминание Жер-
твы Христовой – во Христе и со Христом. Потому и все священнические 
поставления соединяются с совершением Евхаристии.

4. Степени священства

Церковь усвоила качество священнослужения изначальным слу-
жениям епископа, пресвитера и диакона. Эти служения соответствуют 
трем степеням институционального, или иерархического, священства 
Церкви. 

Священство Церкви образует иерархию и потому имеет экклези-
ологическое значение. Оно составляет своего рода костяк тела Церкви, 
одновременно обеспечивая ее сакраментальную жизнь, которая прони-
кает весь церковный организм. 

Ап. Павел в Послании к Ефесянам пишет, что в Церкви 

каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. 

И далее он говорит о том, что Христос 

поставил одних Апостолами, других пророками, иных Еванге-
листами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на 
дело служения, для созидания Тела Христова… дабы мы… истин-
ною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, 
из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством 
всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру 
каждого члена, получает приращение для созидания самого себя 
в любви14.
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14 Еф 4:7, 11–16.
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Епископы являются предстоятелями местных Церквей и в этом ка-
честве – преемниками апостолов, основателей и возглавителей первых 
церковных общин. Согласно древнему речению, «епископ в Церкви, а 
Церковь в епископе»15. Как и апостолы, епископы рукополагают новых 
епископов и священников, обеспечивая преемство священнослужения 
в Церкви. Поставление нового епископа совершается при непосредс-
твенном участии других епископов, и каждый епископ поставляется в 
качестве предстоятеля определенной местной Церкви, что традиционно 
выражается через присвоение ему определенной титулатуры.

Таким образом, апостольское преемство в Церкви осуществляется 
через преемство поставления епископов, а епископское служение обес-
печивает единство Церкви во времени и пространстве.

Епископ в пределах своей юрисдикции совершает рукоположение 
священников и диаконов, а также поставления в различные должности 
церковнослужителей.

Священники, или пресвитеры, которые в древней Церкви сослу-
жили епископу и составляли пресвитериум (совет пресвитеров), с умно-
жением числа церковных общин и возникновением приходов стали 
совершителями Евхаристии, а также других таинств (кроме таинства 
Священства) и священнодействий в приходских общинах. Диаконы яв-
ляются помощниками епископов и священников.

5. Многоаспектность священнического служения

Имея своим источником священство Христово, а основной целью – 
служение примирения и освящения, священнослужение, в первую очередь, 
состоит в совершении Божественной литургии и других богослужений. 
В первой молитве на поставление епископа так говорится о всех священ-
ных ступенях (поскольку епископ совмещает в себе все их) вместе:

Владыко Господи Боже наш, законоположивый нам чрез всехваль-
ного Твоего апостола Павла степеней и чинов чин, во еже служи-
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15 Сщмч. Киприан Карфагенский. Письмо Флорентию Пупиану, о клевете на епископа.
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ти и литургисати Честным и Пречистым Твоим Таинам во святем 
Твоем жертвеннице.

Но служение епископов, священников и диаконов не исчерпывает-
ся совершением богослужений, таинств и иных священнодействий. Все 
священнослужители поставляются также на служение Слова, пастырс-
кое душепопечение о пасомых и управление Церковью. Эти составляю-
щие священнослужения также отражены в молитвах чинопоследований 
таинства Священства.

Так, во второй молитве при поставлении епископа ясно говорится 
о том, что его обязанностями, кроме евхаристического жертвоприноше-
ния, являются проповедь Евангелия Христова и учительство, а также 
пастырство и душепопечение:

…Господи, и сего явленнаго строителя архиерейския благодати 
сотвори быти подражателя Тебе, истиннаго пастыря, положив-
шаго душу Твою за овцы Твоя, путевождя слепых, свет сущих 
во тьме, наказателя немудрых, учителя младенцев, светильника 
в мире, да совершив души, вверенныя ему в настоящей жизни, 
предстанет престолу Твоему непостыдно и великую мзду при-
имет, юже уготовал еси пострадавшим за проповедь евангелия 
Твоего…

Также и во второй молитве при поставлении пресвитера говорится 
не только о священнодействиях, связанных с предстоянием за богослу-
жением и совершением Евхаристии и Крещения (и, соответственно, 
других таинств), но и о «священнодействии Слова истины» Христовой:

…Сам Господи и сего, егоже благоволил еси на пресвитерский 
возъити степень, исполни Святаго Твоего Духа дара, да будет 
достоин предстояти непорочно жертвеннику Твоему, вествовати 
Евангелие Царствия Твоего, священнодействовати Слово истины 
Твоея, приносити Тебе дары и жертвы духовныя, возновляти люд 
твой чрез купель пакирождения…
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Важнейшей особенностью новозаветного, церковного священс-
тва является эта неразрывная связь, а лучше сказать – сущностное 
единство, с одной стороны, благовествования и учительства, а с дру-
гой – совершения богослужения, таинств и иных священнодействий. 
Будучи преемниками апостолов, епископы являются проповедниками 
Евангелия и хранителями вероучительного Предания Церкви, а также 
учителями и наставниками народа Божия. По словам сщмч. Иринея 
Лионского, они получают «харизму истины». Соответственно, они 
призваны защищать вероучительную ортодоксию, или, как говорится 
в чине литургии, «право править слово истины» Христовой. Проповедь 
и толкование Слова Божия являются неотъемлемой частью церковного 
богослужения, совершаемого рукоположенными священниками в ка-
честве предстоятелей церковной общины. Харизма благовествования 
Слова Божия, а также участия в проповеди и церковном учительстве 
принадлежит и диаконам.

Другой составляющей священнического служения является служе-
ние управления. В 1-м Послании к Коринфянам ап. Павел пишет: 

И иных Бог поставил в Церкви, во-первых – апостолами, во-вто-
рых – пророками, в-третьих – учителями, далее иным дал силы 
чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управле-
ния, разные языки16. 

Харизма управления как особый благодатный дар неотделима 
от благодати священства. Священники – прежде всего епископы, но 
также и пресвитеры, возглавляющие, по благословению епископа, цер-
ковные общины, – призваны обеспечивать благоустроение церковной 
жизни, как литургической, так и жизни церковной общины в целом. 
Помогать им в этом призваны диаконы, которые во время богослу-
жения произносят возгласы, призывающие народ Божий к молитве, к 
внимательности и т. д., а вне богослужения могут участвовать в управ-
лении хозяйственными и т. п. делами. Без служения управления Евха-
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ристическое собрание не может стать воистину единым церковным 
Телом, осуществляющим, делом и словом, общее свидетельство в мире 
об Истине Христовой.

6. Совершение таинства

В Таинстве Священства рукополагаемому подаются особые благо-
датные дары для осуществления служения в Церкви Христовой в опре-
деленной священной степени.

Поставление священнослужителей совершается во время Божест-
венной литургии в алтаре через возложение руки епископа на голову 
ставленника (при поставлении епископа на голову ставленника возлага-
ется Евангелие, на которое возлагают руки все участвующие в хирото-
нии архиереи) во время чтения им совершительных молитв хиротонии.

Молитвы чина поставления предваряются возгласом: 

Божественная благодать, всегда немощная врачующи и оску-
девающая восполняющи проручествует благоговейнейшаго… 
[например, диакона во пресвитера] – помолимся убо о нем, да 
приидет на него благодать Всесвятаго Духа.

Таким образом, само таинство Священства совершается Духом 
Святым, Который и «проручествует»17 поставляемого на служение. 

До совершения рукоположения возгласом «Повелите» церков-
ной общине предлагают выразить свое согласие на хиротонию ново-
го клирика, а после совершения рукоположения церковная община 
соучаствует в молитве епископа-предстоятеля, возглашая «Аксиос!» 
(«Достоин!»). Епископское рукоположение предваряется сложными 
чинами избрания и исповедания веры ставленника, поэтому и к воз-
гласу «Божественная благодать…» прибавляются начальные слова: 
«Избранием и искусом...»

Часть VI. Священство

17 Греч. προχειρίζεται – «объявляет», «избирает», «назначает»; ср. Деян 22:14, где Анания говорит 
Савлу: «Бог отцов наших предызбрал (προεχειρίσατο) тебя».
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7. Некоторые богословские проблемы

Мы остановились на основных богословских аспектах таинства 
Священства. Все, что касается канонических условий священническо-
го поставления и канонического регулирования служения священни-
ков, относится к области церковного права и требует специального 
рассмотрения. Здесь следует лишь обратить внимание на некоторые 
вопро сы, имеющие, в том числе, и богословское измерение.

В Православной Церкви в священные степени рукополагаются 
только лица мужского пола – во образ Священника Нового Завета 
Богочеловека Иисуса Христа. Ибо в Церкви священство рукополо-
женных клириков имеет своим источником священство Самого Хрис-
та, Главы Церкви как Его сакраментального Тела. Следует отметить, 
что вопрос о рукоположении в священный сан женщин возникает в 
неправославном контексте и предполагает экклезиологию, которая 
существенно отличается от учения как древней, так и современной 
Православной Церкви.

Другой вопрос касается «неизгладимости священства». Священс-
тво является благодатным даром, посылаемым Богом через посредство 
Церкви. Поэтому Священство является однократным и неповтори-
мым – как поставление на особое служение в Церкви. Канонические 
нормы допускают и в определенных случаях предписывают такую 
форму прещения по отношению к священнослужителям, как извер-
жение из священного сана, например: «…да будет извержен из своего 
чина, и отнюдь не может до служения допущен быти, ниже паки вос-
прияти прежнюю честь»18.

Это правило, однако, не снимает богословского вопроса о том, 
уничтожаются ли в случае извержения из сана последствия рукопо-
ложения как благодатного дара. Кроме того, история Церкви знает 
случаи, когда лица, несправедливо лишенные сана, были восстанов-
лены в священническом достоинстве. В то же время следует обратить 
внимание и на то, что учение о «неизгладимой печати» священства 
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18 5-е правило Антиохийского Собора.



326

ведет к идее священства как сугубо индивидуального дара, которая 
не может быть принята православным сознанием. Священнический 
статус является не прерогативой отдельного человека, а особым чином 
в структуре новозаветного священства, то есть священства Христова, 
осуществляющегося через священство Его Тела – Церкви. Это значит, 
что как Церковь поставляет священников, так же она может и извер-
гать своего члена из священнического чина, низводя его до статуса 
мирянина (лаика). Священство Церкви не терпит при этом никакого 
урона. Вопрос о характере даруемой в таинстве Священства благодати 
составляет актуальную богословскую проблему.

И, наконец, нужно коснуться вопроса о статусе так называемых 
церковнослужителей, а также о понятиях «клирик» и «клир». В «Чине 
на поставление чтеца и певца» архиерейское поучение начинается 
словами: «Чадо, первый степень священства – чтеца есть». Это место, 
в случае его буквального понимания, не соответствует догматическо-
му учению о семи таинствах Церкви. По традиции принято различать 
поставления в три священные степени (которые именуются термином 
«хиротония» и происходят в алтаре) и поставления в должности низ-
ших клириков (которые именуются термином «хиротесия» и совер-
шаются вне алтаря). В контексте нашей темы следует прояснить – с 
богословской точки зрения – вопрос о статусе церковнослужителей 
и об отличии этого статуса от статуса священнослужителей. Очевид-
но, что сама практика церковных поставлений в степени чтеца или 
иподиакона, а также содержание соответствующих молитвословий 
предполагают низведение на этих лиц благодати Божией, то есть некое 
священнодействие. Следовательно, в священной иерархии Церкви они 
занимают особое место – между лаиками и священнослужителями, не 
будучи священнослужителями, но являясь клириками, а не мирянами 
в строгом смысле слова.

С другой стороны, низших клириков, над которыми была совер-
шена хиротесия, нужно каким-то образом отличать от лиц, которые 
исполняют обязанности церковнослужителей, но не получили хиро-
тесию на это служение. В традиции дореволюционной России, напри-
мер, различались «стихарные» (имеющие хиротесию) и «нестихарные» 
псаломщики и дьячки; сейчас же одни и те же служения могут равным 
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образом исполняться и имеющими, и не имеющими епископского 
посвящения в церковную степень. Наконец, несомненно, что особым 
церковным статусом обладают не рукоположенные в священный сан 
монашествующие.

Все эти вопросы одновременно относятся как к канонической, так 
и к богословской сфере и потому требуют обсуждения в связи с рас-
смотрением православного учения о церковных таинствах.



Иеромонах Николай (Сахаров)

БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ТАИНСТВА СВЯЩЕНСТВА

В православных катехизисах Священство обычно определяется как

таинство, в котором чрез святительское рукоположение на пра-
вильно избранного нисходит Святой Дух и поставляет его совер-
шать таинства и пасти стадо Христово. 

Можно ли говорить о том, что это определение имеет библейские 
основания? Что касается Ветхого Завета, то Г. Уиллер Робинсон опре-
делял еврейского священника как в ритуальном смысле «святого» 
человека, посредством которого, в соответствии с Божественными 
предписаниями, люди приближаются к Богу. Пророк же, напротив, 
является человеком святым в нравственном отношении, посредством 
которого Бог приближается к человеку1. С таким определением соглас-
ны Л. Хёрст и Дж. Грин: 

Предназначение священнического чина – представлять народ 
перед Богом посредством культовых действий в скинии и прине-
сения жертв в храме2.

1 Robinson H. W. Th e Religious Ideas of the Old Testament. L., 1938.
2 Hurst L. D., Green J. B. Priest, Priesthood // Green J. B., McKnight S. (ed.) Dictionary of Jesus and Th e 
Synoptic Gospels. Leicester, 1992. P. 633.
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НАСКОЛЬКО ГЛУБОКО В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ 
МОЖНО ПРОСЛЕДИТЬ ИДЕЮ СВЯЩЕНСТВА?

В некоторых иудейских толкованиях Адам рассматривается как 
идеальный человек, исполняющий священническое служение для 
всего творения3.

Священство и семья

Библейские корни таинства как такового восходят к временам 
ветхозаветных патриархов4. Хотя в то время не было официального свя-
щенства, но было то, что можно назвать «священнической обязаннос-
тью». Глава семьи, то есть отец (будь то Ной, Авраам, Исаак или Иаков), 
воздвигал алтари и приносил жертвы, представляя свою семью перед 
Богом. Эта традиция продолжалась вплоть до времени после Исхода 
(Исх 12:21–27). Интересно, что Филон Александрийский, который писал 
в то время, когда иерусалимское священство прочно ассоциировалось 
с жертвоприношением, рассматривал всех упомянутых глав еврейских 
семейств как священников, исходя именно из такого понимания (Philo. 
De vita Mos. 2 (3). 224)5.

Отцы передавали свои обязанности старшим сыновьям. Сама идея 
«выделения» для Бога лучшей части чего-либо – например, первенцев из 
сыновей, первенцев из приплода скота, первых плодов – породила глав-
ный элемент священства: некий человек выделяется как святой, посвя-
щенный на служение Богу. Традиционные иудейские толкования (как 

3 Jérôme F. J. Das geschichtliche Melchisedek-Bild und seine Bedeutung im Hebräerbriefe: Diss. 
Strassburg, 1920.
4 Об истории ветхозаветного священства см.: Cody A. A. A History of Old Testament Priesthood. 
R., 1969.
5 См.: Cody. History. P. 12; Р. де Во считает, что старая практика преобладала даже в послеплен-
ный период, вплоть до разрушения Второго Храма: главы семейств продолжали приносить 
жертвы, а на долю священников оставались те части ритуала, которые были связаны с алтарем 
(Vaux R., de. Les sacrifi ce de l’Ancien Testament. P., 1964. P. 29 f. (Cahiers de la Revue Biblique; 1).
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и экзегеза некоторых раннехристианских авторов – Eutych. Annales // 
PG. 111. Col. 917–918; см. генеалогию Мелхиседека в: Ibid. Col. 923B)6 объ-
ясняют таким образом священство Мелхиседека, поскольку его считали 
потомком Сима, старшего сына Ноя.

Священство и народ

Официальное ветхозаветное священство возникло в связи с Божест-
венным откровением, данным через Моисея Израилю как народу7. Только 
тогда появилось понятие святилища и особый класс священников, что 
было практическим динамическим выражением завета-союза между Бо-
гом и народом. Собственно идея Израиля как народа неразрывно связана 
с понятием священства: «а вы будете у Меня царством священников и на-
родом святым» (Исх 19:6). Таким образом, само избрание Израиля было 
актом посвящения в священство, то есть «выделением» народа, посвящен-
ного Богу8. В Жреческом кодексе наделение Аарона и его сыновей стату-
сом священников естественным образом следует за описанием алтаря 
(Исх 32)9. Служить этому алтарю могли только священники – специально 
назначенные, облаченные в особые одежды с определенными знаками и 
посвященные. Такое святое священство представляло народ перед Богом. 
Это представительство достигает наиболее полного выражения в лице 
первосвященника. Он носил имена двенадцати колен на плечах и груди, 
когда входил в святилище для совершения служения перед Яхве (Лев 4:3; 
ср. Зах 3). Священникам-ааронитам подчинялись левиты. Первоначально 
слово «левит» обозначало профессионального священника и не имело 

6 См.: Bardy G. Melchisédech dans la tradition patristique // Revue Biblique. 1926. Vol. 35. P. 496 ff . 
1927. Vol. 36. P. 25 ff .
7 См.: Cody. History. P. 39 ff .
8 Ветхозаветный закон представляет священство как средоточие самопредставления Израиля 
перед Богом.
9 Об этом см.: Lehming S. Versuch zu Ex 32 // Vetus Testamentum. 1960. Vol. 10. P. 16–50; Cody. 
History. P. 146 ff .; Kennet R. H. Th e Origin of the Aaronite Priesthood // Journal of Th eological Studies. 
1905. Vol. 6. P. 161–186; North F. S. Aaron’s Rise in Prestige // Zeitschrift  für die alttestametliche 
Wissenschaft . 1954. Bd. 66. S. 191–199.
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отношения к наименованию колена. В допленный период между священ-
никами и левитами не было различия – это были синонимы; в книге Вто-
розаконие они часто применяются к одному и тому же человеку. Левиты 
принадлежали к тому же «колену», что и священники-аарониты, но они 
представляли особую институцию с особой ролью10. Однако это разделе-
ние вполне свойственно Жреческому кодексу. И все же представление о 
левитах как о священническом колене Израиля также выражает предста-
вительный характер священнического служения, так как предполагается, 
что они замещают первенцев всего Израиля, принадлежащих Яхве. В иде-
альном смысле в Израиле священниками являются все перворожденные, 
отцы и главы семейств, но после отступничества – поклонения золотому 
тельцу в то время, пока Моисей пребывал на Синайской горе, – священ-
ники должны были избираться только из потомков Левия. Верность и 
святость левитов стали критерием для их избрания на служение11.

У пророка Иезекииля мы встречаем свидетельство о том, что так 
называемые цадокиты, или иерусалимские священники, были отделены 
от других священников, которые совершали служение в местных святи-
лищах и не получили священнического статуса. Если в допленный период, 
как единодушно считают ученые, главная задача священника состояла в 
том, чтобы давать компетентные советы по вопросам культа и толковать 
Божественные пророчества, то после постройки Храма роль священни-
ков свелась к исполнению культовых обязанностей как таковых12.

Таким образом, вполне уместно определять сущность ветхозаветно-
го священства, исходя из различных типов жертвоприношений13. Ранний, 
допленного периода, тип жертвы известен под названием «жертвы мир-
ной» (zäbach). Кровь и части тука жертвенного животного предназнача-

10 В современной библеистике противопоставление левитов ааронитам обычно считается по-
литически мотивированным, см.: Gunnenweg A. H. J. Leviten und Priester. Göttingen, 1965. 
11 См.: Gunnenweg. Leviten und Priester. S. 35 ff .
12 Подробнее см.: Cody. History. P. 182 ff . 
13 Обсуждение этой темы: Vaux. Les sacrifi ce; Anderson G. A. Sacrifi ces and Off erings in Ancient Israel : 
Studies in Th eir Social and Political Importance. Atlanta (Georgia), 1987; Janzen D. Th e Social Meanings 
of Sacrifi ce in the Hebrew Bible: A Study of Four Writings. B., 2004; Klawans J. Purity, Sacrifi ce, And the 
Temple: Symbolism And Supersessionism in the Study of Ancient Judaism. Oxford, 2006.
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лись Богу, а остальные части – людям (Исх 2:11; 4:18; Втор 15:3)14. Уже в 
допленный период возникает и другая форма жертвоприношения – все-
сожжение (kālil), когда все части жертвенного животного без остатка при-
носились Богу (3 Цар 7:9), Которому священник воздавал благодарение 
от лица всего народа. В основе этих обрядов – идея передачи Богу дара 
посред ством огня, который превращает жертву в поднимающийся вверх 
дым. Вавилонский плен повлиял на духовное состояние Израиля: народ 
осознал свой грех и желал дать ответ за него перед Богом. Поэтому возник-
ли еще два типа жертвоприношения: жертва повинности ()āshām – Лев 19:
21) и жертва за грех (chattā)t – Лев 4:24–26)15. Считалось, что кропление 
жертвенной кровью приводит к искуплению грехов народа. Священник 
теперь стал выразителем не радости праздничной трапезы, а покаянного 
самоуничижения перед Яхве от лица всего народа.

Все эти жертвоприношения, помогающие нам понять ветхозаветное 
священство, предызображают священство новозаветное, в совершенстве 
явленное во Христе и соединяющее в себе: 1) представительство, 2) бла-
годарение и 3) искупление грехов посредством жертвы. В любом случае 
священство является выражением обращения человека к Богу.

СВЯЩЕНСТВО В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Упоминания о священстве в Новом Завете показывают, что ис-
полнением ветхозаветного священства является христианская Цер-
ковь, которая вобрала в себя все представления о старом священстве 
и истолковала их как пророческие прообразования нового священства, 
возглавляемого Самим Иисусом Христом16. Церковь есть Новый Изра-
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14 См.: Koehler L. Old Testament Th eology. L., 1957. P. 182.
15 Ibid. P. 186.
16 О священстве в Новом Завете см.: Mohler J. Th e Origin and Evolution of the Priesthood. N-Y., 
1970; Vanhoye A. Prêtres anciens, prêtres nouveau selon le Nouveau Testament. P., 1980; Bulley C. Th e 
Priesthood of Some Believers: Developments from the General to the Special Priesthood Carlisle, 
2000; Timiadis E. Th e Orthodox Understanding of the Ministry. Joensuu, 1990; John (Zizioulas), metr. 
Eucharist, Bishop, Church: Th e Unity of the Church in the Divine Eucharist and the Bishop During the 
First Th ree Centuries. Brookline (MA), 2001. 
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иль – царство священников, которое было обетовано древнему Израи-
лю (Исх 19:5–6)17. Так, ап. Петр пишет: «Вы – род избранный, царствен-
ное священство18, народ святой, люди, взятые в удел» (1 Петр 2:9–10). 
В определенном смысле все верующие обладают этим священническим 
статусом: в книге Откровения мы читаем, что Христос сделал верующих 
«царями и священниками Богу и Отцу Своему» (Откр 1:5–6; ср. 5:9–10). 
В Евангелии от Иоанна Господь говорит, что ныне доступ к Богу открыт 
всем: «истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине» 
(Ин 4:23). У Матфея подтверждением наступления новой реальности 
является то, что завеса в храме раздралась надвое (Мф 27:51). Христос, 
Который открыл путь через эту завесу (Евр 10:19–20), ведет Новый Из-
раиль во Святая Святых (то есть к прямому общению с Богом). В то же 
время мы не можем согласиться с Р. Бультманом, что «община (то есть 
Церковь) не нуждается в особого рода людях, то есть в священниках, 
являющихся посредниками между общиной и Богом»19.

Проводя идею священства всех верующих20, особенно в Послании к 
Евреям, Новый Завет в то же время указывает и на институт рукополо-
женного священства (хотя и не дает его полного описания), обнаруживая 
тем самым озабоченность ранней Церкви, стремившейся оградить себя 
от харизматического хаоса: данное всем священство «актуализируется», 
говоря словами Л. Буйе21, через специально избранных людей, которые 
выражают его конкретным образом22. Так Церковь наследует ветхозавет-
ный принцип священства как «выделения» и избрания на служение. 

Иеромонах Николай (Сахаров)

17 О соотношении этого пассажа и понятия всеобщего священства в Новом Завете см.: 
Davies J. A. A Royal Priesthood: Literary and Intertextual Perspectives on an Image of Israel in 
Exodus 19. 6. L., 2004.
18 О понятии «царственное священство» (βασιλείον ἱεράτευµα) см.: Dabin P. Le Sacerdoce Royal 
des Fidèles dans la Tradition Ancienne et Moderne. P., 1950; Elliott J. H. Th e elect and the Holy: An 
Exegetical Examination of 1 Peter 2:4–10 and the Phrase «Basileion ierateuma». Leiden, 1966.
19 Bultmann R. Th eologie des Neuen Testaments. Tübingen, 1958. S. 117; 153 f., 461 f.
20 Это стало главным аргументом Реформации; о протестантском понимании этой идеи см.: 
Eastwood C. Th e Royal Priesthood of the Faithful. L., 1963.
21 Bouyer L. Th e Priest and the Eucharist // Terwilliger R. E., Holmes U. T. (eds.) To Be a Priest. N-Y., 1975. 
P. 109.
22 Lecuyer J. Le Sacredoce dans le Mystere du Christ. P., 1957.
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Об избрании и поставлении (возложении рук) больше всего гово-
рится в посланиях ап. Павла. Однако в Евангелиях имеется пример того, 
как Христос избрал 12 апостолов для благовествования. Апостолы, в 
свою очередь, избрали священнослужителей (διάκονος23, πρεσβύτερος24, 
ἐπίσκοπος25), водимых Духом Святым, тем самым установив традицию, 
сохраняющуюся до сего дня. Священническое поставление явилось 
ключевым моментом в процессе институционализации Церкви. Клири-
ки составляют основу структуры Церкви в отличие от носителей других 
харизматических дарований – учительства, исцелений и прочих даров 
Святого Духа, которые связаны с особенностями личной духовной 
жизни и не обязательно являются постоянными в каждой общине (мы 
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23 Деян 6: 3–6; Флп 1:1; 1 Тим 3:8, 12. Греческое слово διάκονος, передающееся как «диакон», перво-
начально означало «служитель», но у мужей апостольских (Didache. 15; Ign. Trall. 2. 3; Magn. 6. 13) 
и в новозаветных посланиях оно обозначало служителя Церкви (Рим 16:1; 1 Кор 3:5; Еф 6:
21; Флп 1:1; 1 Фес 3:2; ср. Деян 6). В Деян 6 диаконат возводится к Иерусалимской Церкви, где 
«семь мужей, исполненных духа», были назначены для раздачи пищи грекоязычным вдовицам. 
В Тим 3:8–13 сообщается только о добродетелях, которыми должен обладать диакон, а не о его 
обязанностях. Поэтому можно предположить, что в общине, к которой обращено послание, хо-
рошо понимали, в чем состоят эти обязанности. Очень мало сведений о том, что делал диакон. 
В 1 Тим 4:6 диаконом назван Тимофей, но, поскольку ему адресованы слова «проповедуй сие и 
учи», возможно, что значение этих понятий было подвижным и неопределенным.
24 1 Тим 4:14; 1 Тим 5:17; Тит 1:5. В греческом языке слово πρεσβύτερος обозначало старца, а так-
же было наименованием определенного служения в иудаизме и христианстве. В Новом Завете 
это могло приводить к двусмысленному истолкованию: значение естественного почтения к 
старшим членам общины могло трансформироваться в значение, указывающее на иерархи-
ческую организацию (что мы находим у мужей апостольских). Не всегда легко различить два 
эти значения термина, особенно в тех текстах Нового Завета, где оба смысла присутствуют па-
раллельно. В 1 Тим 5:1–2, как явствует из контекста, имеется в виду первоначальное значение, 
«старец». Из 1 Тим 5:17–22 мы узнаем, что в качестве совета группа старцев обладает некой 
властью в общине (ср. Тит 1:5). Здесь речь идет об оплате их труда и о дисциплинарных вопро-
сах. Некоторые из них могли обрести статус старца просто в силу своего возраста.
25 1 Тим 3:2; Тит 1:7; 1 Петр 2:25. Термин ἐπίσκοπος означает «блюститель». Из Нового Завета 
мы узнаем лишь то, что епископ, как и возглавитель в еврейской синагоге, играл ведущую роль 
в общине. Он должен отличаться добрым нравом и иметь хорошую репутацию у внешних. 
В числе его обязанностей было сохранение традиции. От него требовалось, чтобы он был же-
нат и был главой семейства, «одной жены муж», твердый в вере (1 Тим 3:2, 4–5). Лишь позднее, 
у сщмч. Игнатия Антиохийского, мы находим идею монархического епископата (Ign. Eph. 2. 2; 
ср. 20. 2). В Новом Завете нет ясных сведений о епископальной организации.
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оставляем в стороне вопрос о различных заблуждениях на этот счет и 
о связанном с этим риске). Таким образом, христианское священство 
как институт – это самый непосредственный наследник ветхозаветных 
установлений, в которых священство обычно было отделено от хариз-
матического профетического служения. 

Практика возложения рук коренится в ветхозаветной традиции и 
восходит ко времени патриархов: отец благословлял своего старшего 
сына, призывая на него Божественное благоволение26. В любом случае 
этот жест являлся указанием на объект молитвы. Поэтому он также при-
менялся в рамках ритуалов, связанных с жертвоприношением, и – что 
особенно важно для нас – в контексте поставления духовных вождей и 
исполнителей особых служений, как, например, когда Моисей возложил 
руки на Иисуса Навина (Втор 34:9; Числ 27:18–20) или когда левиты были 
посвящены Яхве (Числ 8:10). Эти действия являются прообразом рукопо-
ложения в нашей Церкви. В Новом Завете возложение рук связывается 
также с исцелением и благословением (Мф 19:13–15; Мк 1:41; Деян 28:8)27. 
Посвящение посредством возложения рук мы встречаем в Книге Деяний, 
когда Павел и Варнава были поставлены на служение (Деян 13:2–3). При-
мер рукоположения как церковного акта дан в описании поставления 
семи диаконов (Деян 6:2–6) и в упоминании о том, как Павел и Варнава 
рукополагали пресвитеров для вновь образованных Церквей (Деян 14).

Эта практика засвидетельствована и в Пастырских посланиях 
(1 Тим 4:14; 2 Тим 1:6)28. Большинство исследователей согласны в том, 
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26 О ветхозаветной практике возложения рук см.: Быт 48:14, Числ 27:22. Новейшая исчер-
пывающая работа на эту тему: Cavalli G. L’imposizione delle mani nella tradizione della Chieza 
Latina. R., 1999; ср.: Wright D. P. Th e Gesture of Hand Placement in the Hebrew Bible and in Hittite 
Literature // Journal of the American Oriental Society. 1986. Vol. 106. P. 433–446. Более ранняя 
фундаментальная работа: Coppens J. L’imposition des mains et les rites connexes dans le Nouveau 
Testament et dans l’Eglise Ancienne. P., 1925.
27 О практике возложения рук в Новом Завете см.: Cavalli. L’imposizione. P. 37 ff .
28 Если в 1 Тим 4:14 говорится о принятии поставления от группы старцев, то 2 Тим 1:6 пред-
полагает, что автор позднее был рукоположен самим Павлом. В первом случае это похоже на 
поставление в священство, а во втором – в епископский сан, о чем говорит древний подзаго-
ловок этого послания, адресованного Тимофею, епископу Ефеса. Из этих мест мы узнаем, что 
таинство рукоположения состоит из двух главным элементов: молитвы и возложения рук. 
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что рукоположения, о которых говорится в посланиях ап. Павла к Ти-
мофею (1 Тим 4:14; 2 Тим 1:6), представляют собой основу этого обря-
да. Относительно смысла и назначения жеста, описанного в Деян 6:6 и 
Деян 13:3, согласия нет. И. Бем полагал, что нет необходимости соотно-
сить его с аналогичными практиками, существовавшими в то время в 
греко-римском мире, и что раввинистический обряд sәmikhā29 являлся 
«мостом» между традицией, описанной в Числ 27:18–23, и христианским 
рукоположением30. С точки зрения А. Эрхардта, именно ветхозаветные 
тексты в целом оказали влияние как на иудейскую, так и на христианс-
кую практики31. В свою очередь, Э. Фергюсон доказывает, что христиан-
ский обряд имеет исключительно христианские истоки32, то есть явля-
ется «изобретением первоначальной Церкви»33. Действительно, только 
в христианстве возложение рук означает сообщение дара Святого Духа. 
В своем существе христианское рукоположение установлено Самим 
Христом, Который в момент Вознесения благословил апостолов, «под-
няв руки Свои» (Лк 24:50) и обещая им дар Святого Духа34. Этот смысл 
был сохранен и в период после Пятидесятницы: через возложение рук 
сообщается дар Святого Духа (Деян 8:17, 19; 19:7), что и составляет суть 
таинства Священства. 
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29 Обряд поставления еврейского учителя, см.: Coppens. L’imposition. P. 3 ff . 
30 Behm J. Die Handaufl egung im Urchristentum. Leipzig, 1911. Эту точку зрения позднее под-
держал Коппен (Coppens. L’imposition. P. 162–163) и Гавен (Gavin F. Th e Jewish Antecedents of the 
Christian Sacraments. L., 1928), а затем она была утверждена как принципиально правильная 
Лозе (Lohse E. Die Ordination im Spätjudentum und im Neuven Testatment. B., 1951). 
31 Ehrhardt A. Th e Apostolic Ministry. Edinburgh, 1958. P. 15–19, 21–25. (Scottish Journal of Th eology. 
Occasional Papers; 7); idem. Jewish and Christian Ordination // Journal of Ecclesiastical History. 1954. 
Vol. 5. P. 125–138.
32 Ferguson E. Jewish and Christian Ordination: Some Observations // Harvard Th eological Revue. 
1963. Vol. 56. P. 13–19; Idem. Laying on of Hands: Its signifi cance in Ordination // Journal of 
Th eological Studies. 1975. Vol. 26. P. 1–12.
33 Ferguson E. Les épîtres pastorales. P., 1969. P. 726. (Études bibliques; 2).
34 См. Mekkattukunnel A. G. Th e Priestly Blessing of the Risen Christ: An Exegetico-Th eological 
Analysis of Luke 24. 50–53. Oxford, 2001. (Europäische Hochschulschrift en. Reihe 23: Th eologie; 714). 
Кроме того, см.: Galtier P. Imposition des mains // Dictionnaire de Th eologie Catholique. T. 7. P. 1305; 
Lohse. Die Ordination. S. 70; Maertens J. T. Un rite de pouvoir: L’imposition des mains // Studies in 
Religion. 1978. Vol. 7. P. 27.
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Имея в виду все эти упоминания о рукоположении в Новом Завете 
(который является основой для понимания таинства Священства), мы 
должны признать, что указания Священного Писания в этом отношении 
не всегда очевидны, так что в некоторых случаях мы не можем установить 
связь между деталями практики современной Церкви и новозаветными 
свидетельствами. Д. Пауэр суммирует точку зрения, которой придержи-
ваются множество современных ученых, когда указывает на трудности 
указания библейских оснований христианского священства35. В целом эта 
позиция является преувеличением, но мы можем согласиться с А. Усьо в 
том, что в Новом Завете, где упоминаются пресвитеры, епископы и диако-
ны, «эти наименования не относятся к кругу понятий, связанных в языке 
того времени со священством, но указывают на некие функции внутри 
общины»36. С этой трудностью сталкивается и православная наука. Как 
говорит протопр. Николай Афанасьев37, существует разрыв между су-
ществующими свидетельствами Священного Писания, с одной стороны, 
и сочинениями мужей апостольских, с другой, – разрыв, в пространстве 
которого складывалась церковная институция. Таким образом, сам про-
цесс возникновения соответствующих практик остается тайной, что от-
крывает возможность для самых разных интерпретаций38.

БОГОСЛОВИЕ СВЯЩЕНСТВА

Несмотря на то что в Новом Завете нет детальных описаний прак-
тики рукоположения, он дает богатый материал для богословия Свя-
щенства. Уже в этом факте заключается важный богословский смысл: 
если Ветхий Завет говорит о структурных прерогативах и строгих куль-
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35 Power D. A Spiritual Th eology of Priesthood: Th e Mystery of Christ and the Mission of the Priest. 
Edinburgh, 1998. P. 21.
36 «Désignations sont d’ailleurs étrangères au vocabulaire sacerdotal et évoquent d’elles-mêmes de 
fonctions communautaires»: Houssiau A. Le Sacerdoce du Christ et de ses Serviteurs selon les pères de 
l’église. Louvain-la-Neuve, 1990. P. 7.
37 См.: Афанасьев Н., прот. Церковь Духа Святого. P., 1971.
38 Различные протестантские прочтения Священного Писания породили множество протес-
тантских деноминаций, структурно отличающихся друг от друга.
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товых предписаниях, то Новый Завет концентрирует внимание на бого-
словии, или внутренней сущности, священнослужения. Действительно, 
в отличие от Ветхого Завета, ап. Павел в своем 1-м Послании к Тимофею 
говорит о личностных характеристиках кандидатов в епископский, пре-
свитерский и диаконский сан, а не об их внеличностных обязанностях. 
В христианстве структура священнослужения определяется именно его 
внутренней сущностью, а не наоборот. Поэтому вполне уместно скон-
центрироваться на том, как в Новом Завете выражена внутренняя сущ-
ность священства, оставив в стороне обряд как таковой.

Современных земному служению Христа священников ветхозавет-
ного культа Анну39 и Каиафу40 Евангелие выставляет в довольно негатив-
ном свете. Единственный позитивный образ священника – это Захария41. 
В Евангелиях (и Деяниях) первосвященники (ἀρχιερεῖς) представляют 
собой группу, противопоставленную Христу42. На фоне этого негативного 
представления богословие Нового Завета предполагает, что ветхозаветное 
священство отставлено и преодолено Христом, Который является испол-
нением ветхозаветного священства во всех возможных смыслах. Это вы-
ражено в Послании к Евреям, где автор стремится показать превосходство 
Мелхиседека, прообразующего Христа, перед ветхозаветными левитами43.

Таким образом, для новозаветных авторов институт ветхозаветно-
го священства и Закон в целом выполняют пророческую функцию. До 
Христа не было истинного таинства священства как такового: ветхоза-
ветное священство лишь указывает на Христа как на свое окончатель-
ное исполнение. В Евангелии от Матфея мы читаем, что «все пророки 
и закон прорекли до Иоанна» (Мф 11:13) и что во Христе исполнилось 
все (ср. Мф 5:18). Внутренняя сущность священства проявилась в Нем и 
через Него. Г. Бальтазар был прав, когда рассматривал жизнь Христа как 
особую «форму» священства44.
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39 Лк. 3:2; Деян 4:6; Ин 18:13, 24.
40 Мф 26:3, 47; Лк 3:2; Ин 11:49; 18:13-14, 24, 28.
41 Лк 1:5-80, 3:2.
42 Лк 19:47; 20:19; 22:2,4,52; 23:4-5,10,13; 24:20.
43 Евр 7:1-22.
44 См.: Power D. A Spiritual Th eology of Priesthood: Th e Mystery of Christ and the Mission of the 
Priest. Edinburgh, 1998. P. 18 ff .
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Хорошо известно, что для автора Послания к Евреям Христос яв-
ляется первосвященником, первичным образцом священства (Евр 2:17; 
3:1; 4:14, 15; 5:1, 5, 10; 6:20; 7:1, 26; 8:1, 3; 9:7, 11, 25; 10:21; 13:11). Однако 
подобную идею мы встречаем и в иоанновском корпусе: в Откровении 
Иоанна Богослова Христос предстает «облеченным в подир и по персям 
опоясанным золотым поясом» (Откр 1:13). Глава 17 Евангелия от Иоанна 
рассматривается богословской наукой и святыми отцами (в частности, 
свт. Кириллом Александрийским) как «первосвященническая молитва» 
(Cyr. Alex. In Ioan. // PG. 74. Col. 505)45.

Каковы основные черты священства Христа в сравнении с ветхо-
заветным священством? О. Кульман видит здесь переход от «эмпири-
ческого» культового священства к внутреннему нравственному миру: 
в этом, конечно, суть богословия Послания к Евреям46. А. Ванхой пока-
зывает, как автор послания перерабатывает синоптическую традицию, 
касающуюся описания внутренней жизни Спасителя, и обозначает от-
личительные особенности этого радикально нового священства Христа, 
которое имеет дело с «литургией сердца»47.

С православной точки зрения, существенно в данном случае об-
ратиться прежде всего к учению о лице, которое является, быть может, 
лучшим подходом для богословского истолкования Священства. Наше 
представление о священстве ориентировано не на некий набор правил, 
а на Лицо. К такому пониманию Священства приводит сам Новый Завет, 
ибо в христианском контексте термины «священник» и «первосвящен-
ник» используются в Новом Завете только по отношению к Христу48. 
Сам Христос как Лицо является здесь для нас главным образцом, источ-
ником нашего таинства Священства, которое должно совершаться, «до-
коле не изобразится в нас Христос» (Гал 4:19). И действительно, как за-
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45 См.: Spicq C. L’origine johannique de la conception du Christ-prêtre dans l’Épître aux Hébreux // Aux 
sources de la tradition chrétienne. Mélanges off erts à M. Goguel. Neuchâtel; P., 1950. P. 261 ff . 
46 Culmann O. Th e Christology of the New Testament. L., 1959. P. 92–93; католическая точка зрения 
выражена также в: Dillenschneider C. Th e Holy Spirit and the Priest: Toward an Interiorization of Our 
Priesthood. L., 1965.
47 Vanhoye A. Old Testament Priests and the New Priest according to the New Testament. Petersham 
(Mass.), 1986. P. 112 ff . 
48 Ibid. P. 81.
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мечает К. Осборн, тщательное изучение истории развития Священства 
в Церкви обнаруживает постоянный поиск языка, позволяющего выра-
зить это отождествление Священства со служением Самого Христа49. 

Таким образом, в Новом Завете мы встречаемся с переходом от 
функции к лицу, от безличного служения к онтологии личности. Во 
Христе мы видим радикальную персонификацию понятия священства, 
во всех его ветхозаветных измерениях, включающих храм, жертву, ис-
купление, очистилище, завесу храма и прочее.

Затем имеет место также переход от относительных категорий – 
временных, повторяемых или локальных – к абсолютизму в исполне-
нии ветхозаветных священнических прерогатив: священство Христа 
является всечеловеческим и вечным, святость – совершенной, жерт-
ва – абсолютной (раз и навсегда); освящение распространяется на все 
человечество, так как уничтожен грех всего мира (ср. Ин 1:29; Евр 9:26). 
Любые категории или понятия, относящиеся к священству, становятся 
абсолютными, будучи соотнесенными со Христом.

Персонифицированный храм

Прежде всего, Христос отождествляет Себя с Новым Храмом, то 
есть местом, где совершается жертвоприношение. В Евангелии от Иоан-
на Иисус представлен как Тот, Кто занимает место храма (Ин 2:21)50. 
Этот Новый Храм превосходит ветхозаветный Храм, как мы знаем из 
Евангелия от Матфея: «Здесь Тот, Кто больше храма» (Мф 12:6). Мы так-
же видим универсальность этого понятия: священство Храма еще более 
персонифицируется и переносится на всех верующих: тело «есть храм 
Святого Духа» (1 Кор 6:19), и мы, как живые камни, должны строить 
свой «храм» (οἶκος πνευµατικός – 1 Петр 2:5).

Не только Храм, но и его свойства во Христе персонифицируются: в 
Послании к Евреям Его плоть ассоциируется с завесой Храма (Евр 10:20). 
Более того, как доказывает Д. Бейли, во Христе мы встречаемся с персони-
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49 Osborne K. B. Priesthood; A History of the Ordained Ministry in the Roman Catholic Church. N-Y., 
1988. P. 315.
50 Kerr A. R. Th e Temple of Jesus’ Body: Th e Temple Th eme in the Gospel o John. Sheffi  eld, 2002.
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фикацией храмовых ритуалов: в Послании к Римлянам слово ἱλαστηʹριον 
употреблено в значении «умилостивление» или «искупление» (Рим 3:25). 
В Септуагинте это слово указывает на очистилище (крышку над Ковчегом 
Завета в Святом Святых), а потому Христос становится тем очистилищем 
(ἱλαστηʹριον), где совершается искупление51. 

Персонифицированная жертва

Первосвященство Христа неразрывно связано с идеей самопожерт-
вования. Сам Христос есть жертва52, которая исполняет все жертвы Вет-
хого Завета. Он есть «агнец, закланный от создания мира» (Ин 1:29, 36; 
Откр 5:6; 7:17; 13:8; 14:10; 15:3). В синоптических Евангелиях содержится 
идея о том, что Христос принес Себя как «выкуп» (λυʹτρον – Мф 20:28; 
Мк 10:45; ср. 1 Тим 2:6). Эта идея актуализируется во время Тайной вечери: 
Христос как священник приносит Свое Тело и Свою Кровь в виде евхарис-
тических Хлеба и Вина, прообразуя Свое собственное самопожертвование на 
кресте: Христос предал Себя за нас в приношение и жертву Богу (Еф 5:2).

В Послании к Евреям и в Евангелии Иоанна эта связь выражена бого-
словски. Кровь животных теперь указывает на личную жертву Христа – на 
Его собственную Кровь (Евр 9:13). Абсолютизм Христовой жертвы выра-
жается в том факте, что Он принес Себя единократно (ἐφάπαξ – Евр 10:10).

Кульман видит в Послании к Евреям связь между понятием «пер-
восвященник» и представлением о страдающем «отроке Яхве», жертва 
которого является добровольной (Ис 42:1–4; 49:1–7; 50:4–11; 52:13 – 
53.12)53. Первосвященство Христа доводит до полноты ветхозаветную 
идею персонификации жертвоприношения. Идея внутренней духовной 
жертвы («жертва Богу – дух сокрушен» – Пс 50:17) находит дальнейшее 
развитие в Книге пророка Исаии: жертва становится личностью, «от-
роком Яхве». Окончательный синтез этой благородной пророческой 
мысли дан в Послании к Евреям: «Он принес Себя Самого» (Евр 7:27). 
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51 Bailey D. P. Jesus as the Mercy Seat: Th e Semantics and Th eology of Paul’s Use of Hilasterion in 
Romans 3. 25: Diss. Cambridge, 1999. 
52 См.: Young F. M. Sacrifi ce and the death of Christ. L., 1983.
53 О понятии «отрок Яхве» см.: Cullmann O. Gesu, Servo di Dio // Protestantesimo. 1948. Vol. 3. P. 49 ff .
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Действительно, утверждение, что Христос принес Себя в жертву, чтобы 
подъять грехи многих (Евр 9:28), – это прямая ссылка на Книгу пророка 
Исаии (Ис 53:12). Беспримерным образом идея самопожертвования ука-
зывает на самую сущность священства Христа и христианское священс-
тво в целом: любовь есть высший критерий истинного священства. Об 
этом говорит и евангелист Иоанн: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Ин 15:13). Если понятие Церкви, 
как оно зафиксировано в Евангелии от Матфея (Мф 16:18–20), связано с 
апостольской властью «вязать и решить» и с ключами Царства Небесно-
го, то в Евангелии от Иоанна представлен иной образ, когда воскресший 
Христос, вручая Церковь ап. Петру, указывает на любовь как на то, что 
выше всех иных критериев. Слова Петра «Ты знаешь, что я люблю Тебя» 
ведут к словам Христа: «Паси овец Моих» (Ин 21:16).

Эта идея «личности как жертвы» распространяется на священ-
ническое служение всякого истинного пастыря. Ап. Павел говорит о 
себе как о жертве: «Я соделываюсь жертвою за жертву и служение веры 
вашей» (Флп 2:17) – и тем самым дает пример своему стаду, дабы они 
«представляли тела свои в жертву живую, святую, благоугодную Богу» 
(Рим 12:1). В Новом Завете содержится идея «духовной жертвы», суть 
которой – во внутренней самоотдаче личности в ее отношениях с Богом 
и другими личностями54.

Персонифицированное освящение

В Ветхом Завете кровь животных очищала и освящала людей. Эта 
идея «персонифицирована» в Иисусе. В Самом Христе мы видим высший 
и абсолютный пример святости, и Он становится источником святости 
для всех верующих. Он есть «вождь», «начальник» (ἀρχηγός) – начало 
нового человечества. Он «сделался для всех послушных Ему виновни-
ком спасения вечного» (Евр 5:9). Именно на этом «личностном» уровне 
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54 Составляющие здесь: хвала (Евр 13:15); вера (Флп 2:17); милостыня (Деян 24:17); жертвенное 
посвящение тела (Рим 12:1); обращение язычников (Рим 15:16); и даже алтарь указывает на 
духовное служение (Евр 13:10). См.: Eastwood C. Th e Royal Priesthood of the Faithful. L., 1963. 
P. 58–59.
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Христос делает их «совершенными» (τέλειοι), как и Он Сам «совершен» 
(τέλειος): «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными 
освящаемых» (Евр 10:14). Абсолютный характер Христова освящения 
означает, что Он стал причиной онтологического изменения всего че-
ловечества. Он приводит человечество к совершенству: термин τέλειος 
(и его синонимы) играет очень важную роль в христологии Посла ния 
к Евреям. Совершенна не только Его Божественная природа, но и Его 
человеческая природа. Это совершенство абсолютно, и именно поэтому 
автору Послания к Евреям важно сказать о «человеческих искушени-
ях» Христа, которые Он преодолел, «кроме греха» (Евр 4:15; 7:26; 9:14). 
Автор всячески хочет подчеркнуть полноту человечества Иисуса, кото-
рая является источником освящения Его собратьев. Он «сам обложен 
немощью» (Евр 5:2), «с сильным воплем и со слезами принес молитвы 
и моления Могущему спасти Его от смерти» и «страданиями навык пос-
лушанию» (Евр 5:7–8).

Персонифицированное очищение от грехов

В Новом Завете власть отпускать грехи, которая ранее принадле-
жала одному только Богу и осуществлялась в Ветхом Завете посредс-
твом «безличных» приношений в жертву животных, дана человеку: Сын 
Человеческий (как человеческое существо55) «имеет власть прощать 
грехи» (Мф 9:6; Мк 2:10; Лк 5:24). Христова власть вязать и решить 
представлена в человеческой личности: Он сообщает эту власть сначала 
ап. Петру (Мф 16:19), затем всем апостолам (Ин 20:23) и всем Христо-
вым ученикам (Мф 18:18)56. По преимуществу эта Божия власть персо-
нифицирована в священническом служении. 
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55 В синоптических Евангелиях выражение «Сын Человеческий» употребляется в двух значе-
ниях: оно может быть приложено к одному только Христу, но также и к любому человеку. 
В еврейском контексте, если иметь в виду арамейское выражение bar )änāsh, оно указывает 
на общую категорию – человечество, а не на отдельную личность. В таком случае оно значит 
просто «человек» или «человеческое существо» (ср. Числ 23:19; Иов 25:6; 35:8; Пс 8:4; Иез 2:1). 
См.: Culmann. Christology. P. 138.
56 См.: Watkins O. A History of Penance: Being a Study of the Authorities. L., 1920.
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Персонифицированное представительство

Если во времена ветхозаветных патриархов отец представлял пе-
ред Богом всю семью, а позднее первосвященник и левиты представля-
ли весь народ, то теперь Христос представляет все человечество. Идея 
представительства здесь достигает абсолютного измерения. В Посла-
нии к Евреям об этом говорится посредством различных богословских 
терминов.

Идея «ходатая» (µεσίτης – Евр 8:6; 9:15; 12:24) предполагает посред-
ничество Христа, но не между Богом и какой-то одной семьей или Богом 
и Его избранным народом. Христос – посредник между Богом и всем 
человечеством и даже более того – всем творением. Это универсальное 
посредничество распространяется на все христианское священство и 
выражается в нашей литургии: наша анафора отражает первосвящен-
ническую молитву Христа (Ин 17), когда священник предстоит за весь 
мир57. Священник пред-ставляет58 священство Христа. И снова мы 
видим абсолютизм в этом пред-ставлении Христа. «Он должен был во 
всем уподобиться братиям» (Евр 2:17). Первосвященник Христос, таким 
образом, участвует в человечестве всех людей в абсолютной степени 
благодаря Своему воплощению.

Священническое служение Христа является вечной реальнос-
тью. Он есть священник «во век» (εἰς τὸν αἰῶνα – Евр 6:20), «навсегда» 
(εἰς τὸ διηνεκές – Евр 7:3) «по чину Мелхиседека» (Евр 5:6). Он «всегда 
жив, чтобы ходатайствовать» (Евр 7:25). Он предстоит «за нас пред 
лицем Божиим» (Евр 9:24). Кульман подчеркивает, что термин «хо-
датай» (µεσίτης) является техническим термином права и обозначает 
арбитра или гаранта (Евр 8:6; 9:15; 12:24). Но для православных это 
также и онтологический термин: Он божественен и Он полностью че-
ловек, а потому представляет человечество перед Богом посредством 
Своей человеческой природы, которая в Нем восседает одесную Отца 
(Мк 16:19).
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57 См.: Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Эссекс; Троице-Сергиева Лавра, 
2007. С. 282–283.
58 В том смысле, что Он «делает возможным пережить это вновь».



345

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, библейские основания нашего таинства Свя-
щенства следует искать прежде всего в контексте Священства Хрис-
та, ибо в Его Лице мы видим совершенное исполнение священства 
Ветхого Завета.

Иеромонах Николай (Сахаров)



Епископ Бориспольский Антоний

СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ТАИНСТВА СВЯЩЕНСТВА

Божественный свет Воскресения Христова непрестанно освеща-
ет Церковь, и поэтому жизнь в обществе дома Божия представляет 
собой апофатизм сокровенной жизни во Христе, открывающейся в 
материальном бытии. Эта жизнь, составляя физическую реальность, 
вместе с тем представляет собой и духовную, «сокрытую в “сокро-
венном человеке”, в “клети” сердца его, и есть в этом смысле тайна и 
таинство»1. 

Основанная Спасителем Церковь как богочеловеческий орга-
низм, принадлежа к божественному миру, принадлежит также и к 
временному бытию, протекающему в рамках исторического разви-
тия. Поэтому она имеет свои признаки, свои законы и грани. Одной 
из граней церковного бытия является священство как особого рода 
служение тайносовершения, учительства и управления. 

Установление Священства восходит к тайне спасительного Про-
мысла Божиего, которая раскрывается в святоотеческой письменности. 
Сщмч. Киприан Карфагенский говорит: «Когда, по слову Господа, даже 
самое малозначительное не делается без воли Божией, то уже ли кто 
подумает, чтобы важное и великое делалось в Церкви Божией без ве-
дома или без воли Божией и чтобы священники… поставлялись не по 
Его распоряжению. Это значит не иметь веры, которой мы живем»2. 

Прп. Ефрем Сирин, как бы продолжая мысль сщмч. Киприана, в 
своем слове «О священстве» замечает, что это таинство есть «необычай-
ное чудо, неизреченная сила, страшная тайна. Священство духовно, свя-

1 Булгаков С., прот. Православие. К., 1999. С. 7.
2 Сщмч. Киприан Карфагенский. 47-е письмо к Корнилию // Творения св. Киприана епископа 
Карфагенского в русском переводе КДА. К., 1891. Ч. 1. С. 197. 
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то, досточестно»3, и оно «касается горних сводов, невозбранно восходит 
к небесам, светло и свободно прокладывает пути вместе с бесплотны-
ми»4, поэтому свт. Григорий Нисский таинство Священства называет 
«Божественным достоянием»5. 

Божественное достояние таинства Священства, по мысли отцов 
древней Церкви, несомненно, берет свое начало через апостолов от 
самого Христа. Спаситель, пишет автор Послания апостола Варнавы, 
«избрал собственных апостолов для проповеди Своего Евангелия»6 
и сделал их свидетелями Своего учения и Своей жизни. Сщмч. Ири-
ней Лионский говорит, что каждый из апостолов был лично призван 
Господом к апостольскому служению и, облекшись «силою свыше 
нисходящего Духа… проповедовал благую весть… и кто не согласен с 
ними, тот презирает причастников Господа, презирает и Самого Хрис-
та Господа, презирает и Отца»7. О принятых апостолами в таинстве 
Священства благодатных действиях Божиих говорят и другие отцы. 
Так, сщмч. Климент Римский замечает следующее: «Апостолы были 
поставлены проповедовать Евангелие нам от Господа Иисуса Христа, 
Иисус Христос от Бога. Христос был поставлен от Бога, а апостолы 
от Христа»8, и «те – апостолы, которым во Христе было вверено от 
Бога это дело, поставляли других служителей»9. А в «Ареопагитиках» 
в трактате «О церковной иерархии» можно найти следующие строки: 
«Наше священноначалие есть дело, от Бога исходящее и Божествен-
ного и Боготворного ведения и силы совершения… Начальник же и 
совершитель всякого священноначалия – Иисус»10.

3 Прп. Ефрем Сирин. О священстве // Творения святых отцов. М., 1913. Ч. 2. С. 600.
4 Он же. Творения. М., 1881. Ч. 1. С. 45.
5 Свт. Григорий Нисский. О жизни Моисея законодателя // Творения святых отцов. М., 1913. 
Ч. 1. С.  363.
6 Преображенский П., свящ. Писания мужей апостольских. М., 1862. С. 42.
7 Сщмч. Ириней Лионский. Против ересей // Сочинения, изданные в русском переводе прот. 
П. Преображенским. М., 1871. С. 220–221.
8 Сщмч. Климент Римский. Толкование на 1-е послание к Коринфянам // Он же. Сочинения. 
М.,  1903. С. 141.
9 Там же. С. 143.
10 Св. Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии. СПб., 1855. С. 41.
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В «Строматах» Климент Александрийский, рассуждая об апос-
тольстве и преемстве, говорит, что ученики Христа «сделались апосто-
лами не по какому-либо превосходству своих природных свойств – так 
как и Иуда был избран вместе с ними, – но были избраны Тем, Который 
провидит конец, для того чтобы сделаться апостолами. Поэтому и Мат-
фий, не избранный вместе со всеми, но сделавший себя достойным, 
поставляется на место Иуды»11. Необходимо отметить, что Климент 
проводит строгую грань между избранничеством в ученики Христа 
и поставлением в апостолы. Так, Иуда, который удостоился избрания, 
апостольства не получил, а Матфий не был избран, но впоследствии 
получил апостольство.

Святоотеческое богословие древней Церкви считает, что благода-
ти священства удостоились не только ученики Христа из числа двенад-
цати, но также и другие апостолы и вообще избранные Богом люди, ко-
торые наравне с двенадцатью получили особые благодатные дары для 
священнослужения. К ним относятся апостолы из числа семидесяти, 
ап. Павел, высшее апостольское достоинство которого, равное двенад-
цати апостолам, свидетельствуется им самим и признано остальными 
апостолами, а также другие апостолы и члены раннехристианских об-
щин: Варнава, Силуан, Тимофей, Аполлос, Андроник и Юний. Поэтому 
свт. Епифаний Кипрский утверждает, что от апостолов, «равно как и от 
Павла с Варнавой и от Иакова, епископа Иерусалимского, начинаются 
преемства епископов и пресвитеров в доме Божием»12. Подтверждая 
эту мысль, сщмч. Ириней Лионский говорит, что, например, святые 
апостолы поставили первого Римского епископа Лина и епископа 
Смирнского Поликарпа13. 

Таким образом, в лице апостолов Самим Господом положено нача-
ло новозаветной церковной иерархии, и они в этой иерархической сис-
теме получили власть, организующую церковную жизнь. Блж. Августин 

11 Климент Александрийский. Строматы // Он же. Сочинения. Ярославль, 1888. С. 36.
12 Свт. Епифаний Кипрский. Против коллиридиан // Творения святых отцов. М., 1913. Гл. 3. Ч. 5. 
С. 281.
13 Сщмч. Ириней Лионский. Против ересей // Он же. Сочинения, изданные в русском переводе 
П. Преображенским. М., 1871. С. 223–224.
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говорит, что «Господь нашел необходимым здесь, на земле, установить 
в Церкви Своей служителей Слова»14, а блж. Иероним, продолжая эту 
мысль, замечает: «Кто принимает священников, не столько их принима-
ет, сколько Того, чьи они епископы»15, и принимает тех, «кому Христос 
повелел быть учителями и которых одобрил Отец, тех самых и Святой 
Дух поставил в Церкви своей строителями и предстоятелями»16, а также 
тех, «к которым перешла или которым передана божественная благо-
дать, в неразрывной цепи идущая из поколения в поколение»17.

Тертуллиан в непрерывности благодатных рукоположений ви-
дел истинность происхождения Церквей от Господа через апостолов: 
«Если, – рассуждает он, – какая-либо из сект осмеливается возводить 
себя к апостольскому веку, так что кажутся преданными от апостолов 
на том основании, что были во времена апостолов, то пусть покажут 
начало своих Церквей. Пусть выяснят порядок своих епископов, по 
преемству исходящий от начала, так чтобы первый епископ имел своим 
виновником и предшественником кого-либо из апостолов, или мужей 
апостольских, постоянно пребывавших с апостолами. Ибо так апостоль-
ские Церкви представляют свой ценз»18.

Несомненным для святых отцов является тот факт, что рукополо-
жение есть действительный акт действия Божиего. Ученик святого апос-
тола и евангелиста Иоанна Богослова сщмч. Игнатий Богоносец в своем 
послании к Ефесянам пишет: «Иисус Христос, общая наша жизнь, есть 
мысль Отца, так и епископы, поставленные по концам земли, находятся 
в мысли Иисуса Христа»19. 

Таким образом, святоотеческое богословие констатирует, что пре-
емственность в таинстве Священства несет в себе непрерывный поток 
благодати, излитый Духом Святым на апостолов в день Пятидесятницы 
и с тех пор изливаемый на их приемников от одного иерархического 

14 Блж. Августин. Исповедь. К., 1998. Кн. 13. Гл. 34. С. 124.
15 Блж. Иероним. Письмо к Феофилу // Он же. Творения. Киев, 1880. Ч. 2. С. 362.
16 Там же. Ч. 5. С. 439.
17 Певницкий В., свящ. О священстве. К., 2001. С. 24.
18 Тертуллиан. Против еретиков // Он же. Творения. К., 1910–1912. С. 32.
19 Преображенский П., свящ. Писания мужей апостольских. М., 1862. С. 376.
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поколения к другому. Такое строгое соблюдение преемственности, по 
учению отцов Церкви, «предохраняет саму Церковь от возникновения 
самочинных церковных групп и организаций, от расколов, обеспечивает 
единство и кафоличность Церкви, является свидетельством и гаранти-
ей ее апостоличности»20. Исходя из этих рассуждений, сщмч. Ириней 
Лионский утверждал, что в Церкви «надлежит следовать тем, которые 
имеют преемство от апостолов и вместе с преемством епископства по 
благоволению Отца получили известное дарование истины, прочих же, 
которые уклоняются от первоначального преемства… иметь в подозре-
нии. Все таковые отпали от истины. От них нужно удаляться»21. Продол-
жая эту мысль, сщмч. Киприан Карфагенский говорит: «Церковь одна, 
и, будучи одна, она не может быть и внутри, и вовне. Если она у Нова-
циана, то не была у Корнилия… который наследовал епископу Фабиану 
по законному посвящению и которого, кроме чести священства, Господь 
прославил и мученичеством… Новациан не принадлежит к Церкви; и 
тот, кто, презревши евангельское и апостольское предание, никому не 
наследуя, произошел от самого себя, не может считаться епископом, не 
может никаким образом иметь Церковь и обладать ею не посвященный 
в Церкви»22.

Способ же передачи Божественной благодати от апостолов к их 
последователям весьма часто рассматривается древними богословами 
как способ особого единения человека с Богом. Так, в трактатах, припи-
сываемых Дионисию Ареопагиту, в частности, говорится, что при руко-
положении епископ посвящает «не собственным действием (жестом), а 
движением божественным»23. Свт. Амвросий Медиоланский, рассуждая 
по этому поводу, спрашивает: «Кто дает благодать епископства?» Без 
сомнений – Бог. «Но Бог, – продолжает он, – дает ее через человека. 
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20 Михаил (Мудьюгин), архиеп. Апостоличность Церкви, священство и пастырское служение в 
свете Божественного Откровения // ЖМП. 1983. № 3. С. 70.
21 Сщмч. Ириней Лионский. Против ересей // Он же. Сочинения, изданные в русском переводе 
П. Преображенским. М., 1871. С. 26.
22 Сщмч. Киприан Карфагенский. Письмо к Магну // Творения св. Киприана Карфагенского в 
русском переводе КДА. К., 1891. Т. 3. Ч. 1. С. 313.
23 Св. Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии. СПб., 1855. С. 48.
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Человек возлагает руки, а Бог изливает благодать: священник возлагает 
смиренную десницу, а Бог благословляет всемощною десницею; епископ 
посвящает в сан, а Бог сообщает достоинство»24. Блж. Августин говорит, 
что при рукоположении кандидату в священство преподается особая 
благодать, по своему существу схожая с той, которая в таинстве Кре-
щения преподается крещаемому. А свт. Иоанн Златоуст замечает, что 
в таинстве рукоположения «руку возлагает человек, но все делает Бог, 
и Его рука касается главы рукополагаемого»25. Свт. Василий Великий 
несомненным считает, что через возложение рук законных преемников 
сообщается новорукоположенному благодать26.

Такое единодушие святых отцов, несомненно, указывает на сак-
раментально-пневматологическую важность таинства, где благодатные 
дары преподаются только рукоположением, совершаемым рукополо-
женными, являясь таинственно-благодатными действиями, через кото-
рые кандидату в священство сообщается благодать Святого Духа.

Заключая рассуждения отцов древней Церкви о таинстве Священс-
тва, хотелось бы еще раз обратиться к мудрости богословской мысли 
свт. Иоанна Златоуста, который, указывая на божественное установление 
таинства, его важность и величие, в частности, говорит: «Священнослуже-
ние хотя и совершается на земле, но обряд имеет небесных чинов. Ибо не 
человек, не ангел, не архангел, ни какая другая сотворенная сила, но Сам 
Утешитель его установил, и священникам, еще пребывающим во плоти, 
поручил ангельское служение… Они обитают на земле и на ней проводят 
жизнь свою, но им поручено править небесное, на это они приняли (от 
Бога) власть такую, какой Бог не дал ни ангелам, ни архангелам»27. 

Для богословской мысли первых веков христианства несомненным 
был тот факт, что существенной характеристикой истинной Церкви 
является преемственная передача благодати, власти и полномочий слу-
жителям Церкви от Господа Иисуса Христа через апостолов. Поэтому 
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24 Свт. Амвросий Медиоланский. О должностях. М., 1865. С. 78.
25 Свт. Иоанн Златоуст. О священстве // Он же. Творения. СПб., 1898. Т. 3. С. 298–299.
26 Свт. Василий Великий. Первое каноническое послание к Амфилохию // Он же. Творения. 
М., 1858. С. 287.
27 Свт. Иоанн Златоуст. Творения. СПб., 1898. Т. 1. С. 425–426.
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святоотеческое богословие единодушно указывает на Божественное 
происхождение таинства Священства.

Недостаточная конкретизация, которую можно наблюдать у свя-
тых отцов и учителей древней Церкви, несовершенство формальной 
стороны учения о таинстве Священства совсем не означает того, что в 
этот период не была разработана сущность таинства как богоустанов-
ленного учреждения. 

Необходимо подчеркнуть, что в богослужебной терминологии 
отцов первенствующей Церкви и в богословских сочинениях этого пе-
риода еще не было выработано и точно определено понятие «таинство» 
в качестве богословского термина. Слова µυστήριον и sacramentum хотя 
и употреблялись ими, но несли несколько иную смысловую нагрузку, 
нежели впоследствии. 

Первые примеры употребления слова «таинство» в применении 
к Священству как таинственно-благодатному действию встречаются 
с XII века на Западе и с XIII ‒ на Востоке. Например, такого рода сви-
детельства можно найти в завещании Оттона Бамбергского († 1139) 
к жителям Померании, затем в первой книге Гуго Сен-Викторско-
го († ок. 1140) «De caeremoniis, sacramentis, offi  ciis et observationibus 
ecclesiastisis» и в книге Петра Ломбардского († 1270) «Sententiarum libri 
quatvor». На Востоке впервые прямо называет Священство таинством 
монах Иов († 1270), который поставляет его на четвертом месте в ряду 
других таинств. Более поздними памятниками такого рода на Востоке 
являются грамоты патр. Иоанна Векка, императора Михаила Палеолога 
и его сына Андроника, а также сочинения свт. Симеона Солунского.

Подводя итог, можно сказать, что авторитетность учения святых 
отцов о таинстве Священства укрепила в богословском сознании Церк-
ви истинность божественного происхождения этого таинства.
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Алексей Пентковский

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ХИРОТОНИЙ 
В ВИЗАНТИЙСКИХ ЕВХОЛОГИЯХ 

VIIIXII ВЕКОВ1

Изучение византийских чинопоследований хиротоний показы-
вает, что эти тексты представляют собой один из наиболее устой-
чивых блоков византийского Евхология. Именно чинопоследование 
(например, чинопоследование Крещения) или же группа родствен-
ных чинопоследований (например, чинопоследования хиротоний) 
является структурной единицей (блоком) Евхология (например, 
формуляры литургий, молитвы суточного круга, чинопоследования 
Крещения, хиротоний, Брака). В свою очередь, молитва или же устав-
ная рубрика являются структурной единицей чинопоследования, но 
не Евхология. 

Отсутствие древних свитков, содержащих авторитетные тексты 
чинопоследований хиротоний, приводят к необходимости использовать 
кодексы, то есть Евхологии, в состав которых входят эти формуляры. 

Блок хиротоний, входящий в византийские Евхологии, известен 
в двух редакциях – краткой и пространной, связанных с константино-
польской литургической традицией доиконоборческого и послеико-
ноборческого периодов соответственно. Краткая редакция содержит 
чинопоследования хиротоний (χειροτονία) епископа, священника, диа-
кона, диакониссы, иподиакона2, а также поставлений (προχείρεσις) чтеца 
(певца) и игумена. Она сохранилась в древнейшем Евхологии Vatican. 

1 В основе доклада лежит статья с тем же названием, опубликованная в журнале «Византийский 
временник» (М., 2002. Т. 61 (86). С. 118–132).
2 Использование термина χειροτονία по отношению к диакониссе и иподиакону подтверждается 
не только материалом самих Евхологиев, но и 13–15 правилами Трулльского Собора.
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Barberini gr. 336, VIII век, и впервые была опубликована Иоанном Мори-
ном еще в 1655 году в Париже3.

Пространная редакция содержит те же самые элементы, что и 
краткая редакция, а также два дополнительных элемента: 1) описа-
ние рукоположения архидиакона во священника, находящееся между 
чинопосле дованиями хиротоний священника и диакона; 2) рубрики 
и молитву поставления свещеносца (депотата), находящиеся между 
чинопоследованиями поставления чтеца (певца) и игумена. Эта редак-
ция сохранилась во многих списках, наиболее известными из которых 
являются константинопольский Евхологий 1027 года Paris Coisl. 213 и 
Евхологий XIII века Grottaferrata Γ. β. I, содержащий более архаичный 
текст. Пространная редакция чинопоследований хиротоний также была 
впервые опубликована в Париже в 1655 году.

Краткая и пространная редакции чинопоследований хиротоний 
различаются не только по составу, но и по полноте рубрик, хотя тек-
сты самих молитв совпадают. Рубрики чинопоследований хиротоний 
из Евхология Vatican. Barberini gr. 336, отражающего доиконобор-
ческую традицию, более краткие, чем соответствующие рубрики из 
Евхология Grottaferrata Γ. β. I, тогда как тексты самих молитв совпа-
дают. По устойчивости текста молитвы хиротоний можно сопоста-
вить, например, с молитвами из чинопоследования Крещения, в 
котором распространялись рубрики, добавлялись новые молитвы, 
но основные молитвы оставались неизменными. Поэтому текст чи-
нопоследований хиротоний, представленный в Евхологии Vatican. 
Barberini gr. 336, является основным источником для изучения этих 
чинопоследований.

Чинопоследования хиротоний, входящие в византийский Евхоло-
гий, включают в свой состав следующие основные элементы: прочтение 
особого документа, приносимого хартофилаксом; возложение руки 
епископом; чтение молитв; ектения. Если сопоставить наборы основных 
элементов каждого из чинопоследований хиротоний (см. таблицу в кон-
це настоящего доклада, столбцы I–II), то эти чинопоследования можно 
разделить на три группы.

3 Morinus J. Commentrius de Sacris Ecclesiae ordinationibus... P., 1655. Pt. 2. P. 64–126.
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В первую группу входят хиротонии епископа, священника, диакона 
и диакониссы. Каждая из этих хиротоний имеет следующую структу-
ру: архиерей прочитывал особый документ, затем возлагал руку на 
поставляемого, совершал первую молитву; далее следовала ектения, 
после которой архиерей совершал вторую молитву. Все эти хиротонии 
совершались в алтаре в различные моменты Божественной литургии, 
что свидетельствовало о том, что поставляемые являлись служителями 
Евхаристии.

Во вторую группу входят хиротония иподиакона и поставление 
чтеца. Эти чинопоследования имеют только одну молитву, перед кото-
рой епископ возлагал руку на поставляемого, а их совершение не было 
связано с евхаристическим богослужением.

В третью группу входит единственное чинопоследование постав-
ления игумена, состоящее из двух молитв, вторая из которых была 
главопреклонной. Это чинопоследование не было связано с богослуже-
нием, и патриарх совершал его в собственных помещениях (ἐν τῷ εὐαγεῖ 
πατριαρχείῳ) в присутствии монахов, избравших поставляемого.

Между структурами хиротоний первой и второй групп имеются 
существенные различия, и для выяснения их происхождения необхо-
димо сопоставить их структуры со структурами соответствующих хи-
ротоний из текстов, известных под общим названием литургико-кано-
нические тексты (Kirchenordnungen, collectiones iuris pseudo-apostolici)4. 
Молитвы рукоположений среди этих текстов содержат и «Завещание 
Господа»; и «Диатаксис святых апостолов о хиротониях» из коллек-
ции «апостольских диатаксисов», известный в краткой (Vindob. hist. 
gr. 7. Fol. 3r–4v) и пространной (Vatican. Barberini gr. 336. Fol. 269–279) 
редакциях; и «Восьмикнижие Климента», V книга которого содержит 
пространный вариант «диатаксиса о хиротониях»; и «Апостольские 
постановления», VIII книга которых содержит еще более пространный 
текст этих молитв.

Все указанные тексты включают набор хиротоний (от епископа до 
чтеца), совпадающий с набором хиротоний в византийском Евхологии, 

4 Подробнее об этих памятниках см.: Faivre A. Ordonner la fraternité: pouvoir d’innover et retour à 
l’ordre dans l’Église ancienne. P., 1992. P. 361–394.
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однако каждая из шести хиротоний в литургико-канонических текстах 
IV века антиохийского происхождения состоит только из одной молит-
вы (см. таблицу в конце настоящего доклада, столбец III). 

Следовательно, и в ранней византийской литургической традиции, 
во многом связанной с традицией антиохийской, чинопоследования 
хиротоний содержали только одну молитву, как это сохранилось в ви-
зантийских Евхологиях в хиротонии иподиакона и поставлении чтеца. 
В таком случае сложная структура больших хиротоний, содержащих две 
молитвы, представляет собой результат переработки первоначальных 
формуляров, содержавших единственную молитву.

Этот вывод подтверждается результатами сопоставления текстов 
четырех первых и четырех вторых молитв в чинопоследованиях «боль-
ших» хиротоний. Все эти молитвы имеют традиционную структуру, 
состоящую из анамнетической и эпиклетической частей. Характерной 
особенностью эпиклетических частей каждой из четырех первых молитв 
является синтаксическое выражение значения цели либо конструкцией 
«εἰς τὸ + инфинитив» (например, в молитве на рукоположение епископа: 
εἰς τὸ ἄζιον γενέσθαι τοῦ αἰτεῖν αὐτοῦ), либо простым инфинитивом (на-
пример, в молитве на рукоположение священника и диакона: εὐδόκησον 
ὑποδέξασθαι), тогда как в эпиклетических частях каждой из четырех 
вторых молитв значение цели синтаксически выражено более сложной 
конструкцией «ἵνα / ὅπως + конъюнктив или будущее время» (напри-
мер, во второй молитве на рукоположение епископа: ἵνα... παραστῇ... καὶ 
λήψεται). Примечательно, что эти сложные синтаксические конструкции 
отсутствуют в единственных молитвах из чинопоследований хирото-
нии иподиакона и поставления чтеца, в которых используются только 
императивы и инфинитивы, что позволяет сблизить данные молитвы с 
четырьмя первыми молитвами.

Второй особенностью эпиклетических частей первых молитв яв-
ляется наличие общих выражений в начале этих молитв (например, 
αὐτὸς ∆έσποτα τῶν ἀπάντων καὶ τοῦτον ὃν ἐδοκίµασας προχειρισθῆναι 
παρ᾽ ἐµοῦ в молитвах на рукоположения священника и диакона, а так-
же близкое αὐτὸς ∆έσποτα τῶν ἀπάντων καὶ τοῦτον τὸν ψηφισθέντα καὶ 
ἀξιωθέντα... διὰ τῆς χειρὸς ἐµοῦ в молитве на рукоположение епископа). 
Эпиклетические части вторых молитв также имеют общие выраже-
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ния (например, τοῦτον ὃν εὐδόκησας τὸν τοῦ πρεσβυτέρου ὑπεισελθεῖν 
βαθµόν, πλήρωσον в молитве на рукоположение священника и τοῦτον 
ὃν κατηξίωσας τὴν τοῦ διακόνου ὑπεισελθεῖν λειτουργίαν, πλήρωσον в мо-
литве на рукоположение диакона). 

Отличительной чертой четырех вторых молитв является наличие 
общей концепции, связанной с получением особого вознаграждения 
(µισθός) при втором пришествии и Суде. Как само понятие, так и связан-
ный с ним эсхатологический контекст являются показательными, ибо в 
византийских чинопоследованиях таинств термин µισθός встречается 
только в этих четырех молитвах, а также в поздней молитве на снятие 
венцов из чинопоследования Брака. 

Отмеченные синтаксические и лексические особенности молитв 
каждой из двух групп позволяют сделать вывод о независимом про-
исхождении этих групп и, следовательно, о нескольких этапах форми-
рования чинопоследований «больших» хиротоний, содержащих две 
молитвы. Сходные особенности процесса формирования были отмече-
ны и при изучении византийского чинопоследования Брака, в котором 
вторые (главопреклонные) молитвы являются более поздними по отно-
шению к первым, основным молитвам5. 

Отдельно от текстов молитв следует рассмотреть текст, который 
зачитывается архиепископом перед совершением молитв при хирото-
нии епископа, священника, диакона и диакониссы. В Евхологии Vatican. 
Barberini gr. 336 полный текст этого документа содержится только в 
чинопоследовании хиротонии епископа (Ἡ θεία χάρις, ἡ πάντοτε τὰ 
ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα, προχειρίζεται ὁ 
δεῖνα τὸν θεοφιλὲστατον πρεσβύτερον εἰς ἐπίσκοπον. Εὐξώµεθα οὖν, ἵνα 
ἔλθη ἐπ’ αὐτὸν ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος), а в других трех случаях 
указаны начальные слова.

Евхологий XIII века Grottaferrata Γ. β. I, отражающий первона-
чальную версию собрания чинопоследований хиротоний, относяще-
гося к послеиконоборческому периоду, содержит в чинопоследова-
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5 Pentkovsky A. Le cérémonial du mariage dans l’Euchologe byzantin du XI–XII siècle // Le Mariage : 
Conférences Saint-Serge, LXe semaine d’études liturgiques (P., 29.06 – 02.07.1993). R., 1994. (Bibliotheca 
«Ephemerides Liturgicae». Subsidia; 77). P. 266–269.
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нии хиротонии епископа пространную редакцию этого документа 
(Ψήφω καὶ δοκιµασία τῶν θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων καὶ τῶν ὁσιωτάτων 
πρεσβυτέρων καὶ διακόνων, ἡ θεία χάρις ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα 
καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα, προχειρίζεται τὸν δεῖνα τὸν θεοφιλὲστατον 
πρεσβύτερον ἐπίσκοπον τῆς θεοσώστου πόλεως τῆς δε, εὐξώµεθα οὖν ὑπὲρ 
αὐτοῦ, ἵνα ἔλθη ἐπ’ αὐτὸν ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύµατος), а в чинопосле-
дованиях хиротонии священника, диакона и диакониссы – начальные 
слова текста краткой редакции (ἡ θεία χάρις), причем в описании совер-
шавшегося патриархом рукоположения архидиакона во священника 
отмечено, что рассматриваемый документ, названный здесь κιτατόριον, 
патриарху подавал хартофилакс, что указывает на происхождение доку-
мента из патриаршей канцелярии. 

Константинопольский Евхологий 1027 года Paris. Coisl. 213, от-
ражающий распространенную версию собрания чинопоследований 
хиротоний, относящегося к послеиконоборческому периоду, содер-
жит не только пространную редакцию рассматриваемого документа, 
известную по рукописи Grottaferrata Γ. β. I, но и особое начало этого 
текста для случая хиротонии патриарха (Ψήφω καὶ δοκιµασία τῶν 
θεοφιλεστάτων µητροπολιτῶν, καὶ ἀρχιεπισκόπων καὶ ἐπισκόπων). В чи-
нопоследованиях хиротоний священника и диакона приведен полный 
текст документа, совпадающий по структуре с краткой редакцией, из-
вестной по Евхологию Vatican. Barberini gr. 336 для случая хиротонии 
епископа, а в чинопоследовании хиротонии диакониссы отмечены 
только начальные слова, причем в каждом из трех случаев, в которых 
приведен полный текст рассматриваемого документа, а подавал его 
архиепископу хартофилакс.

Этот текст можно разделить на четыре части:
I. Ψήφω καὶ δοκιµασία τῶν θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων καὶ τῶν 

ὁσιωτάτων πρεσβυτέρων καὶ διακόνων – данная часть, содержащая список 
совершивших избрание (ἡ ψῆφος), встречается только в документах, 
связанных с избранием патриарха или епископа;

II. ἡ θεία χάρις ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα 
ἀναπληροῦσα, – эта часть, содержащая упоминание о Божественной бла-
годати как особой силе Божией, определяющей избрание на церковное 
служение, является неизменной для всех документов;
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III. προχειρίζεται τὸν δεῖνα τὸν θεοφιλὲστατον πρεσβύτερον ἐπίσκοπον 
τῆς θεοσώστου πόλεως τῆς δε, – здесь изменяемыми являются названия 
степеней священства;

IV. εὐξώµεθα οὖν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ἔλθη ἐπ’ αὐτὸν ἡ χάρις τοῦ Παναγίου 
Πνεύµατος, – побудительная часть, содержит призыв к молению о нис-
шествии благодати Пресвятого Духа на ставленника, ответом на кото-
рый служит троекратное пение «Господи, помилуй».

Специально отмеченная в Евхологиях передача рассматриваемого 
документа хартофилаксом, а также отсутствие его полного текста среди 
различных молитвословий в чинопоследованиях хиротоний священни-
ка, диакона и диакониссы указывает на принадлежность рассматривае-
мого текста не к молитвам, а к официальным документам патриаршей 
канцелярии, что подтверждает анализ текстов сходного содержания и 
структуры. 

Например, в «Хронографии» Феофана содержится текст декрета о 
перемещении (κιτατόριον µεταθεσίµου) в 715 году Германа, митрополита 
Кизика, на патриарший престол в Константинополь, во многом напо-
минающий текст из чинопоследования хиротонии епископа, причем во 
второй части упоминается о Божественной благодати, определившей в 
данном случае не «избрание» (προχείρισις), а «перемещение» (µετάθεσις) 
митр. Германа на патриарший престол.

Не менее любопытные материалы для истории документа, зачиты-
вавшегося перед совершением хиротоний, находятся в сочинении Кон-
стантина VIII Багрянородного «О церемониях византийского двора», в 
разделе, содержащем описание избрания и хиротонии Константино-
польского патриарха. Прежде всего, император повелевал митрополи-
там избрать трех кандидатов на патриаршество, список которых мит-
рополиты представляли во дворце. Затем император избирал одного из 
кандидатов или же указывал иного, после чего в присутствии сената и 
митрополитов император производил провозглашение будущего патри-
арха, произнося формулу, близкую к рассматриваемым текстам: Ἡ θεία 
χάρις καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς βασιλεία ἡµῶν προβάλλεται τὸν εὐλαβέστατον τοῦτον 
πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. Однако из этого текста следует, что из-
брание нового предстоятеля Константинопольской Церкви определяла 
не только Божественная благодать, но и императорская власть, вторич-
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ная по отношению к благодати. Церковное же чинопоследование совер-
шалось в ближайший воскресный день или праздник в Великой церкви, 
причем в начале его совершения хартофилакс приносил документ об 
избрании, который торжественно зачитывался служащим архиереем.

В середине XIV века, как свидетельствует сочинение Псевдо-Ко-
дина «О чинах Константинопольского двора и должностях Великой 
церкви», при провозглашении нового патриарха император произно-
сил формулу: ἡ ἁγία Τριὰς ἡ τὴν βασιλείαν δωρησαµένη ἡµῖν προβάλλεταί 
σε ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, νέας ῾Ρώµης, καὶ οἰκουµενικὸν 
πατριάρχην, ‒ в которой в качестве действенной силы упоминается не 
Божественная благодать, а Пресвятая Троица, после чего вручал избран-
ному патриархом жезл.

Сопоставление формул из «Хронографии» Феофана и двух ви-
зантийских обрядников с анализируемым текстом из чинопоследова-
ний хиротоний показывает, что первая формула (декрет о переводе 
митр. Германа на патриарший престол) имеет три составные части, ко-
торые совпадают с первой, второй и третьей частями рассматриваемого  
текста, а структуры второй и третьей формул близки к его второй и 
третьей частям. Содержание и формулировки соответствующих частей 
также сходны между собой, причем протокольный характер каждой из 
трех формул не вызывает сомнений. Следовательно, первая, вторая и 
третья части рассматриваемого текста из чинопоследований хиротоний 
имеют протокольный характер и восходят к официальному документу. 
Передача этого документа хартофилаксом, обусловленная происхож-
дением документа из патриаршей канцелярии, указывает на то, что 
рассматриваемый текст является юридическим документом (decretum 
electionis), который свидетельствовал о законности избрания и отсутс-
твии каких-либо канонических препятствий для совершения хирото-
нии. При прочтении в храме во время богослужения к тексту декрета 
прибавлялась заключительная часть, содержавшая призыв к общему 
молению о снисхождении благодати Пресвятого Духа на ставленника, 
в результате чего текст декрета об избрании мог восприниматься как 
некое молитвословие. 

Происхождение декрета об избрании, начинавшегося словами 
«Божественная благодать», из патриаршей канцелярии не было слу-
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чайным, так как совершение хиротоний было связано не только с опре-
деленными изменениями социального и гражданского статуса, но и с 
денежными взносами. Например, согласно CXXIII новелле императора 
Юстиниана «О различных церковных главах» (546) после хиротонии 
епископ приобретал свободу от рабства и зависимого состояния, а если 
хиротонисуемый во епископа находился под властью отца, то в силу 
хиротонии он должен был считаться независимым и самостоятельным. 
Кроме того, при совершении епископской хиротонии производились 
обычные взносы в пользу совершавших. Таким образом, совершение 
епископской хиротонии определялось не только канонами Вселенских и 
Поместных Соборов, но и императорским законодательством, которое 
регулировало многие вопросы церковной жизни. 

Наиболее важные византийские законодательные тексты, в кото-
рых рассматриваются вопросы, связанные с хиротониями, и содержатся 
упоминания о церковных чинах, набор которых совпадает с набо-
ром соответствующих чинопоследований хиротоний в византийских 
Евхологиях, принадлежат св. императору Юстиниану. Шестая новелла 
Юстиниана, датированная апрелем 535 года, регулировала вопросы, 
связанные с совершением хиротоний епископов, священников, диако-
нов (ὁ διάκονος ἄῤῥην) и диаконисс (ἡ διάκονος θήλεια), то есть именно 
тех хиротоний, в состав которых входило чтение декрета об избрании. 
Одновременно с Шестой была опубликована Третья новелла, которая 
определяла число клириков в Великой церкви и в трех других храмах 
города (Пресвятой Богородицы в Халкопратии, мч. Феодора и τῆς ἁγίας 
Εἰρήνης), приписанных к Святой Софии (60 священников, 100 диа-
конов, 40 диаконисс, 90 иподиаконов, 110 чтецов и 25 певцов; всего 
425 клириков). В этой новелле упоминались все те категории священ-
нослужителей и церковнослу жителей, чинопоследования хиротоний 
которых находились в византийских Евхологиях (священники, диаконы, 
диакониссы, иподиаконы, чтецы и певцы), то есть все, кто относились к 
клирикам. Одновременно с этими двумя новеллами была опубликована 
и Пятая новелла, которая регулировала положение монашествующих, а 
также фиксировала определяющую роль епископа в избрании игумена 
монастыря, причем все три законодательных акта были адресованы кон-
стантинопольскому архиепископу (патриарху) Епифанию, а их публика-
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ция была осуществлена в период проведения работ по восстановлению 
Святой Софии (храм сгорел 15 января 532 года, был восстановлен и ос-
вящен 27 декабря 537 года). Позднее император Юстиниан опубликовал 
и другие документы, связанные с регулированием церковно-админист-
ративных вопросов (например, упоминавшуюся CXXIII новеллу «О раз-
личных церковных главах» (546) и CXXXVII новеллу «О хиротониях 
епископов и клириков» (565)), но они не содержат принципиальных 
различий по отношению к трем новеллам 535 года. 

Одной из особенностей законодательных актов императора Юс-
тиниана было установление норм, определявших порядок избрания 
игумена монастыря и предписывавших участие епископа в этом избра-
нии, а также упоминание о хиротонии (поставлении) игумена, которое, 
подобно хиротониям клириков, должен был совершать епископ. Какое-
либо участие правящего архиерея в избрании игуменов монастырей 
ранее не предусматривалось церковными канонами и государственным 
законодательством. Появление новых норм было обусловлено дейс-
твиями императора Юстиниана по законодательному определению и 
фиксации места, занимаемого монашеским движением в церковной 
структуре. Кроме того, игумен являлся распорядителем монастырских 
финансов и имущества. 

Судя по всему, новый порядок поставления игумена и стал при-
чиной добавления специального чинопоследования поставления игу-
мена в набор чинопоследований хиротоний, которое было неизвестно 
древним литургико-каноническим текстам IV века. Чинопоследование 
поставления игумена состоит, как уже было отмечено, из двух молитв, 
вторая из которых – главопреклонная. Подобная структура была извест-
на в литургической практике Константинополя в начале VI столетия, и 
прп. Роман Сладкопевец цитировал в одном из своих кондаков главо-
преклонные молитвы из византийского чинопоследования благосло-
вения брака. Однако такая двухчастная структура указывает на доста-
точно позднее происхождение чинопоследования поставления игумена, 
формирование которого было обусловлено необходимостью литурги-
чески зафиксировать участие патриарха (или епископа) в назначении 
игуменов монастырей, законодательно определенное в Пятой новелле 
императора Юстиниана.
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Включение этого чинопоследования в собрание чинопоследова-
ний хиротоний клириков позволяет высказать предположение о вре-
мени и цели составления всего рассмотренного собрания формуляров, 
сохранившегося в Евхологии VIII столетия Vatican. Barberini gr. 336: и 
создание чинопоследования поставления игумена, и усложнение (пе-
реработка) чинопоследований четырех хиротоний, в состав которых 
входило чтение декрета об избрании, принадлежат к тому периоду, 
к которому относятся Третья, Пятая и Шестая новеллы императора 
Юстиниана (535), занимавшегося не только воссозданием сгоревшего 
15 января 532 года храма Святой Софии, но и регламентировавшего 
различные стороны церковной жизни, в том числе и определявшего 
число клириков в кафедральном соборе. В таком случае, собрание 
чинопоследований хиротоний, отражающее доиконоборческую тра-
дицию и входящее в состав Евхология Vatican. Barberini gr. 336, следует 
отнести к середине VI столетия и его возможно рассматривать как ли-
тургический отклик на церковно-административные преобразования 
св. императора Юстиниана.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Структура чинопоследований хиротоний

I
чин хиротонии / 

поставления

II
Vatican. Barberini gr. 336

III
литургико-

канонические 
памятники

хиротония епископа

провозглашение декрета
молитва I
ектения

молитва II

молитва
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провозглашение декрета
молитва I
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молитва II

молитва
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Виктор Живов

АРХИЕРЕЙСКОЕ ОБЕЩАНИЕ: ЭВОЛЮЦИЯ 
ТЕКСТА В РОССИИ XVXVIII ВЕКОВ 
И ПРОБЛЕМЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

Чин избрания и поставления епископа – важнейший для исто-
рии догматического и канонического устройства Церкви документ. 
Он содержит исповедание веры новопоставляемого архиерея, которое 
определяет его вероисповедную принадлежность: архиерей соединяет-
ся в вере с собором пастырей Церкви, перед которыми он произносит 
свое исповедание, и вместе с тем отвергает догматические заблуждения, 
которые могли бы отделить его от этого освященного собора. Этот 
документ содержит и каноническую часть – обещание архиерея подчи-
няться священноначалию той поместной Церкви, епископом которой он 
становится. Эта часть очерчивает канонические границы той Церкви, в 
которой предстоит пастырствовать новопоставляемому, и вместе с тем 
указывает на ее иерархическое устройство.

Эти составляющие присутствуют в чинопоследовании архи-
ерейского избрания и поставления с самого его возникновения. Од-
новременно в чине хиротонии находят отражение и моменты более 
преходящего характера. К этой сфере принадлежат прежде всего 
изменения канонического статуса данной Церкви и ее отношения 
к светской власти. Сюда же относятся и различные обстоятельства 
церковной жизни, актуальные для того или иного периода. В архи-
ерейское обещание включаются пункты, гарантирующие верность 
епископа в тех вопросах, которые в соответствующий период грозят 
опасностью церковного разделения и раскола1. Всякое изменение в 

1 Ср.: Raquez O. Les confessions de foi de la chirotonie épiscopale des églises grecques: Traditio et progressio 
// Studi liturgici in onore del Prof. Adrien Nocent, OSB. R., 1988. P. 471–472. (Studia Anselmiana; 95).
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чине избрания и поставления архиерея связано с важными события-
ми церковной истории, в контексте которой и следует изучать разви-
тие данного чина.

В дальнейшем я кратко остановлюсь на тех изменениях, которые 
появились в этом чине (в основном, во входящем в него архиерейском 
обещании) в России в XV–XVIII веках. Истории таинства хиротонии 
на Руси была посвящена монография ученика А. А. Дмитриевского 
А. З. Неселовского2, однако он не воспользовался многими из существу-
ющих рукописных источников, и поэтому в его реконструкции имеется 
ряд ошибок и упущений; сверх того, ограничиваясь канонической про-
блематикой, он не всегда умеет описать исторический контекст, в кото-
ром появилась та или иная инновация. В силу этого интересующая нас 
тема нуждается в новом исследовании.

Как известно, в литургических текстах значима каждая буква, 
недаром старообрядцы были готовы умереть «за единый аз». Даже 
мелкие изменения, появлявшиеся в чине избрания и поставления, 
неслучайны и обладают своей исторической подоплекой. Во всех 
деталях инновации XV–XVIII веков проанализированы в моей рабо-
те3. В настоящем докладе я коснусь лишь наиболее важных из них, 
связанных с эпохальными событиями в истории Русской Церкви. 
Условно исторические рамки, в которых происходят изменения чина 
избрания и поставления, могут быть обозначены тремя периодами: 
(1) от начала преобразований чина в середине XV века до Большого 
Московского Собора 1666–1667 годов; (2) от Московского Собо-
ра до конца патриаршества и начала петровских преобразований 
(1700); (3) период подчинения Церкви верховной светской власти 
(1700–1917). Остановимся на основных моментах, характеризующих 
каждый из этих периодов.

2 Неселовский А. Чины хиротесий и хиротоний: Опыт историко-археологического исследова-
ния. Каменец-Подольск, 1906.
3 Живов В. М. Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы. 
М., 2004.
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Первый период: середина XV века – 1666‒1667 годы

Московская редакция чина избрания и поставления архиерея сло-
жилась в конце XIV – начале XV века на основании греческих чинов; 
архиерейское обещание, входившее в этот чин, было переводом гре-
ческого обещания, составленного при константинопольском патриархе 
Николае IV Музалоне (1147–1151) и дополненного на московской почве 
рядом вставок, обусловивших отличия этой редакции от греческой, 
южнославянской и киевской4. Наиболее ранний из дошедших до нас 
списков московской редакции находится в рукописи Мерила Праведно-
го из собрания МДА (XV в., № 187/578); по этому списку чин был издан 
А. С. Павловым5, датировавшим эту редакцию 1423 годом.

В течение XV–XVI веков канонический статус Русской Церкви менялся 
дважды. Сначала в 1450-х годах Русская Церковь становится автокефальной 
и фактически прерывает общение с Константинопольским Патриархатом, 
затем в 1589 году учреждается московское патриаршество и восстанавли-
вается общение с Константинополем и вообще с восточными патриархами, 
которые и принимают соборное решение о придании московской митро-
полии статуса автокефальной Церкви с патриаршим возглавлением. 

Приобретение автокефалии радикальных изменений в чине избрания 
и поставления архиерея не влечет, поскольку и прежде епископы поставля-
лись собором русского духовенства и обещались повиноваться митропо-
литу Киевскому и всея Руси. Тем не менее совсем без следа установление ав-
токефалии не осталось. Изменения вносились во второй половине XV века, 
хотя в 1456 году архиерейское обещание все еще, по-видимому, оставалось 
не измененным, то есть указывающим на подчинение Константинополю6. 

4 Ваврик М. До iсторiï єпископськоï присяги в XV–XVI вв. // Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni. 
1963. Ser. 2. Sect. 2. Vol. 4 (10). Fasc. 3–4. P. 365–374.
5 Русская историческая библиотека, изд. Археографическою комиссиею. Т. 1–39. СПб. (Пг.,  Л.), 
1872–1927. Т. 6. № 52. Стб. 437–464.
6 См. список архиерейского обещания, опубликованный под 1456 годом в Актах Археографи-
ческой экспедиции: Акты, собранные… Археографическою экспедициею имп. Академии наук. 
Т. 1–4. СПб., 1836. Т. 1. № 375. С. 467–473; о проблемах датировки архиерейских обещаний см.: 
Живов. Из церковной истории. С. 136–138.
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В течение почти двух десятилетий после изгнания митр. Исидора Русская 
Церковь представляла свое отделение от Константинополя как временное 
и вынужденное, не меняющее ее канонического статуса7.

В этой связи следует задаться вопросом о хронологии инноваций. 
В литературе, начиная с издания А. С. Павлова, говорится об «Исповедании 
времен митрополита Симона»8. Вопреки распространенному мнению9 речь 
может идти лишь об исправленной редакции, бывшей в употреблении во 
время митр. Симона (1495–1511), но не составленной в это время. Те инно-
вации, которые отличают «Симоновскую редакцию» от редакции 1423 года, 
формировались постепенно, причем процесс этот начался достаточно рано, 
едва ли не сразу же после поставления митр. Ионы. Прежде всего исчезают 
формулировки, указывающие на подчинение Константинополю, ср.:

Чин 1423 года
(РИБ, VI, стб. 454)

«Симоновское исповедание»
(РГБ, ф.113, № 571, л.160 об.)

Еще же и на томъ обещаваюся: не хотети 
ми приимати иного митрополита, раз-
ве кого поставять изъ Царяграда, какъ 
есмы то изначала прияли.

Еще же и на том обещаваюся: не хотети ми 
приимати иного митрополита, разве кого 
поставят от нашего великаго истиннаго 
православия по божественным и священ-
ным правилом и святых вселенскых седми 
соборов, а не от латын, ни от иных которых 
разделений церковных нашему великому 
истинному православию.

Данное изменение полностью меняет содержание этой рубрики. 
Она больше не указывает на юрисдикцию Константинопольского пат-
риарха, а требует вероисповедной чистоты. Изменение этой рубрики на-
чалось еще в 1451 году, а в 1470-х она приобрела окончательную форму. 
Вероисповедная чистота после Флорентийской унии предполагала отказ 
от общения с католиками и униатами. Эта идея в наиболее четком виде 
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7 Ср.: Успенский Б. А. Царь и патриарх: Харизма власти в России (Византийская модель и ее 
русское переосмысление). М., 1998. С. 211 сл.
8 Русская историческая библиотека. Т. 6. Стб. 437–438.
9 Ср.: L’idea di Roma a Mosca: Secoli XV–XVI. Fonti per la storia del pensiero sociale Russo / Direzione 
della ricerca P. Catalabo, V. T. Pašuto. R., 1993. P. LV. (Da Roma alla Terza Roma: Documenti e studi. 
Documenti; 1); ср. также: Успенский. Царь и патриарх. C. 242.



369

представлена в начальной части обещания в «симоновской» редакции. 
Здесь осуждается Григорий Цамблак, митр. Исидор, ближайший сорат-
ник Исидора Григорий (Болгарин) и Спиридон-Савва:

отрицаюжеся и проклинаю григориева цамблакова церковнаго 
раздрания яко же и есть проклятаго. Такожде отрицаюся иси-
дорова к нему приобщения и ученика его Григория церковнаго 
раздирателя и их похваления и соединения к латинству. с ними 
же и спиридона нарицаемаго сатану взыскавшаго в цариграде 
поставления в области безбожных турков поганаго царя також 
и тех всех отрицаюсь еже по нем когда случится кому приити на 
кыев от рима латинскаго или от царяграда турецкыя державы10.

И эта рубрика, как показывает исповедальная грамота Феодосия 
и повольная грамота Вассиана Тверского11, складывается в несколько 
приемов и приобретает окончательный вид к концу XV века. Митр. Си-
мон никаких существенных изменений в чин избрания и поставления 
не вносил, и о «симоновской редакции» можно говорить лишь условно, 
понимая под нею тот текст, для которого период 1505–1511 годов высту-
пает как terminus ante quem.

С течением времени первая из рассматриваемых рубрик продолжа-
ет меняться и в Чине около 1630 года приобретает следующий вид:

Еще же и на том обещаваюся: нехотети ми приимати инаго патри-
арха, и всего освященнаго собору, митрополитов, архиепископов, 
и епископов. разве кого поставят от нашего великаго истиннаго 
православия, по божественным священным апостольским прави-
лом. и по святых вселенских седми соборов <...> а не от латын, ни 
от инех которых еретических вер, и разделений церковных наше-
му великому истинному православию12.

Виктор Живов

10 РГБ. Ф. 113. № 571. Л. 159 об.; ср.: Русская историческая библиотека. T. 6. Cтб. 451–452. Прим. 3.
11 Русский феодальный архив XIV – первой трети XVI века. Вып. 1–5. М., 1986–1992. Вып. 3. 
Приложения. № 19. С. 631; № 38. С. 690.
12 Чин 1630. Л. 26–26 об. 
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К «латыном» добавляются здесь «иные еретические веры», под ко-
торыми, видимо, имеются в виду протестантские деноминации, возник-
шие в результате Реформации. 

«Иные еретические веры» попадают и в догматическую часть ар-
хиерейского обещания, вытесняя из нее упоминание о незаконных 
претендентах на московский митрополичий престол, приходящих «от 
Царяграда турецкия державы»; оно стало неактуальным после учреж-
дения московского патриаршества и восстановления отношений с 
Констан тинополем. В Чине около 1630 года эта рубрика читается так: 

Такожде и тех всех отрицаюся. еже по нем когда случится кому 
приити, в царствующий град москву от рима, еже от латын, или 
от иных еретических вер13.

Второе важнейшее событие в истории русской церкви XV–XVI ве-
ков – учреждение патриаршества – отразилось в чине избрания и постав-
ления самым непосредственным образом в смене титула предстоятеля 
Русской Церкви: митрополит Московский становится патриархом Мос-
ковским. Учреждение патриаршества изменяло статус Русской Церкви 
еще и в том, что вводились в канонические рамки ее отношения с пра-
вославным Востоком, отвержение Константинополя переставало быть 
актуальным. Это и приводит к устранению из архиерейского обещания 
слов об архиереях, приходящих «от Царяграда турецкия державы». Од-
новременно появляется поминовение восточных патриархов на ектенье, 
читаемой при избрании архиерея. 

Самым заметным образом отражается в чине избрания и постав-
ления архиерея изменение отношения Русской Церкви к верховной 
светской власти. При сравнении чинопоследований XV века с чино-
последованиями первой половины XVII века бросается в глаза, насколь-
ко возрастает роль царя во всей процедуре в целом и в особенности в 
ее вербальной части – в постоянном и развернутом воспоминании царя 
во всех частях обряда. Так, если в чине 1423 года благовестие заканчи-
валось многолетием Киевскому митрополиту, то в чине около 1630 года 
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13 Там же. Л. 24.
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певчие поют многолетие царю, патриарху и новонареченному епископу, 
а патриарх произносит молитву за здравие царя, повторяющую такую 
же молитву, произносившуюся при избрании.

Появление многолетия царю отражает изменение в самой проце-
дуре избрания: если раньше великий князь (царь) не принимал в нем 
никакого участия, то теперь в этой процедуре ему отводится едва ли не 
самая важная роль. Ранее епископы, посовещавшись, избирали трех кан-
дидатов и список с тремя именами передавали митрополиту, который и 
избирал того, «еже аще хощетъ»14. В новом варианте сам патриарх 

повелевает книгохранителю, или некоему от болящих клирик, 
или писателю своему, написати имена три, или четыре, избран-
ных от священноинок, или иноков15.

Затем патриарх с освященным собором приходят к царю, который 
и осуществляет выбор из избранных патриархом кандидатов16. Данная 
инновация указывает на православного царя как на центральную фигуру, 
вокруг которой организуется церковная жизнь. Этот теократический сдвиг 
рельефно выступает на фоне того в целом периферийного места, которое 
отводится князю в чинах избрания и поставления архиерея XV века. 

Подчеркну, что речь идет об избрании епархиальных архиереев, а не 
об избрании главы Русской Церкви; в последнем великий князь начинает 
принимать участие с конца XV века, и это соответствовало византийской 
традиции17. Формальное участие царя в качестве главного выборщика в 
обряде епископской хиротонии указывает на его непосредственную во-
влеченность в управление Церковью и на связанный с этим особый рели-
гиозный статус: русская теократия была теократичнее византийской.

Виктор Живов

14 Русская историческая библиотека. T. 6. Стб. 443.
15 Чин 1630. Л. 2 об.
16 Там же. Л. 4 об.
17 См.: Успенский. Царь и патриарх. С. 55; Дмитриевский А. Ставленник: Руководство для священ-
но-церковно-служителей и избранных в епископа, при их хиротониях, посвящениях и награж-
дениях знаками духовных отличий, с подробным объяснением всех обрядов и молитвословий. 
К., 1904. С. 225–230; Соколов И. И. О византинизме в церковно-историческом отношении: Избра-
ние патриархов в Византии с середины IX до начала XV века (843–1453 гг.). Вселенские судьи в 
Византии. СПб., 2003. С. 55–221.
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Второй период: 1666–1667 – 1700 годы

Описанный выше чин избрания и поставления архиерея оставался 
в употреблении вплоть до Большого Московского Собора 1666–1667 го-
дов. После Собора он подвергается существенной переработке. Когда 
именно она была осуществлена, неясно. Первый текст архиерейско-
го обещания, которым мы располагаем, принадлежит тихвинскому 
архим. Ионе, поставленному в епископы Вятские 23 августа 1674 года, то 
есть менее чем через месяц после возведения на патриаршеский престол 
Иоакима Савелова (26 июля 1674 года). 

Обещание Ионы – это новый текст, радикально отступающий от 
существовавшей до Большого Московского Собора традиции. Хотя 
основные рубрики остаются прежними, их содержание может ради-
кально меняться. К таким изменениям относится устранение отрица-
ния от Григория Цамблака, митр. Исидора и других, а также от всех, 
приходящих «от латын или от иных еретических вер»; их место зани-
мает обещание следовать решениям Большого Московского Собора 
против старообрядцев:

Еще и церковный мир исповедаю соблюдати. И бывшыя соборы 
во царствующем граде москве, повелением благочестивейшаго 
великаго государя нашего царя и великаго князя алексия миха-
иловича всеа великия и малыя и белыя россии самодержца, при 
бывшем никоне патриархе, и по сошествии его со престола патри-
арша освященным собором деемая о исправлении книг, и на цер-
ковныя мятежники и раскольники. иже святейшими патриархи, 
кир паисием александрийским и кир макарием антиохийским, и 
кир отцем нашим святейшим иоасафом патриархом московским 
и всея россии свидетельствованныя и укрепленныя, обещаваюся 
твердо держати, и учити усердно мне вверенныя люди18.

Существенные изменения произведены и в рубрике, утверждаю-
щей подчинение правящему патриарху и будущим по нем патриархам. 
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18 ГИМ. Син. 1044. Л. 1.



373

Именно в этой рубрике на месте канонической формулы стояло обтека-
емое «от нашего великаго истиннаго православия». Теперь этой рубрике 
возвращается ее канонический смысл:

Еще на том обещаваюся, живу сущу отцу моему, великому госпо-
дину святейшему иоакиму патриарху московскому и всея россии, 
не хотети ми приимати инаго патриарха, разве егда господь бог от 
маловременныя жизни сея преселит его в будущую безконечную 
жизнь: и по его отшествии кто поставлен будет патриарх, от на-
шего истиннаго православия, изволением благочестивейшаго ве-
ликаго государя нашего царя <...> избранием же всего освящен-
наго собора, преосвященных митрополитов, и архиепископов, и 
епископов всея россии <...>19.

В следующей рубрике, где речь идет об отношении к инославным 
христианам, на месте «армен» старого обещания, с которыми православ-
ные не должны были вступать в брак, появляется набор инославных ис-
поведаний, с которыми борются на Руси во второй половине XVII века:

К сим исповедаю еже не общитися мне с латины и с люторы и с 
калвины, и со иными еретикы аще случится кому таковых приити в 
царствующий град москву: ниже оставити ми во всем моем пределе 
ни единаго же нашея православныя веры, к таковым брака творити, 
и кумовства, и братства, и ко всем еретическим верам <...>20. 

Как и когда подверглись переработке другие части чина избрания 
и поставления (за исключением архиерейского обещания), остается не 
вполне ясным. Списки с полным чином избрания и поставления дохо-
дят до нас только от времени патр. Адриана. Наиболее авторитетным 
из них является рукопись Синодального собрания ГИМ, Син. 34421. 
Рукопись не датирована, однако дата в образце подписи под архиерей-

Виктор Живов

19 Там же.
20 Там же. Л. 2 об.–3.
21 См. его публикацию: Живов. Из церковной истории. С. 294–316. 
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ским обещанием говорит о времени после 1692 года. В конце рукописи 
указывается, что находящееся в ней чинопоследование было составлено 
патр. Иоакимом в 1676 году и что основой для данной версии послужи-
ла древняя рукопись, содержавшая это чинопоследование в том виде, 
как оно читалось «при преосвященных митрополитах всея России». 

С определенными оговорками можно предполагать, что патр. 
Иоаким и его справщики действительно занимались в 1676 году пе-
реработкой чина избрания и поставления и использовали при этом, 
хотя и весьма выборочно, какую-то рукопись, содержавшую этот чин 
в старой (сравнительно с чином около 1630 года) версии, равно как и 
греческий чин поставления, который был доступен московским книж-
никам в издании Гоара22. Возврат к «старине» был не случайным, но 
обусловленным определенными идеологическими установками патр. 
Иоакима. Как отмечал Н. Ф. Каптерев, «открыто высказанное Никоном 
учение, что священство выше царства, что светская государственная 
власть не должна вмешиваться в дела церковные <…> – эти воззрения 
Никона как нельзя более пришлись по душе русским архиереям»23. Хотя 
Большой Московский Собор подтвердил прерогативы царя в церковной 
сфере, однако вместе с тем ограничил их. Впрочем, реализация этих до-
стижений духовенства началась, по существу, только после вступления 
на патриарший престол Иоакима, убедившего Алексея Михайловича 
уничтожить Монастырский приказ, и в особенности после смерти Алек-
сея Михайловича24.

Иоаким, получивший в результате этого события определенную 
свободу действий, принимается отыгрывать некоторые из тех позиций, 
которые были утрачены духовенством в правление Алексея Михайло-
вича. Отредактированный им чин избрания и поставления архиерея 
хорошо вписывается в этот контекст; именно отсюда идут стимулы к 
использованию «древнего» текста, то есть текста, еще не подвергнуто-

Часть VI. Священство

22 См.: Неселовский. Чины. С. 312.
23 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909–1912. 
М., 1996р. Т. 2. С. 223.
24 Ср.: Bushkovitch P. Religion and Society in Russia: Th e Sixteenth and Seventeenth Centuries. N-Y.; 
Oxford, 1992. P. 72.
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го теократической трансформации. Конечно, Иоаким не ставил перед 
собой задачу очистить чин от вросших в него теократических украше-
ний, однако в принципиальном вопросе об избрании епископа из трех 
представленных кандидатов Иоакимовские справщики возвращаются 
к старому чину, и, соответственно, царь в роли верховного выборщика 
исчезает. Сопоставление текста Иоакимовского чина с чином 1423 года 
обнаруживает почти полное тождество этих версий, и эта редакция мо-
жет быть приписана именно Иоакимовской, а не Адриановской справе, 
поскольку именно Иоаким обращается к «древней рукописной книге».

Разобранные исправления были наиболее значимыми в церковно-
политическом отношении, хотя инновации ими отнюдь не исчерпыва-
лись. Как отмечает А. Неселовский, «Иоакимовские справщики <…> 
руководствовались северно-русским чином хиротонии XV века и чином 
александрийской редакции, изданным Гоаром по Алляциеву евхологию. 
По указаниям первого они исправили устав на избрание епископа, 
устав наречения и устав обряда целования, а по указаниям последне-
го – осталь ные части чина»25. Руководствование не означало букваль-
ного следования; полное тождество указанных частей чина с алексан-
дрийским не было целью справщиков. В частности, не соответствовало 
александрийскому новое архиерейское обещание26.

Отличие состояло прежде всего в том, что в александрийском чине 
вовсе отсутствовала третья, каноническая часть архиерейского обеща-
ния, то есть обещание (также разделенное на три части в соответствии 
с тремя «приведениями» хиротонисуемого) было целиком догматичес-
ким. Неселовский не прав, полагая, что Иоакимовские справщики устра-
нили второе александрийское исповедание, а внесли только третье. Его 
ввела в заблуждение недостоверность сохранившихся списков полного 
чина избрания и поставления архиерея, написанных при патр. Адриа-
не. При Иоакиме в архиерейское обещание входило и второе, и третье 
александрийское исповедание, а каноническая часть была присоединена 
к третьему исповеданию. Именно такую структуру архиерейского обе-
щания мы находим у перервинского игум. Павла, поставленного в архи-
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25 Неселовский. Чины. С. 317.
26 См.: Там же. С. 319–320.
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епископы Коломенские 14 февраля 1676 года27. Можно предположить, 
что в переводе александрийских обещаний принимал участие Евфимий 
Чудовский, который в это время был справщиком на Печатном дворе; 
Евфимий же переводил комментарии Гоара на александрийский чин 
избрания и поставления. 

Отдельные частные изменения продолжали вноситься в архиерей-
ское обещание в течение всего патриаршества Иоакима, однако сущес-
твенного пересмотра текста не производилось. Новая редакция появля-
ется после избрания патр. Адриана в августе 1690 года. В новой редак-
ции, подготовленной к поставлению архим. Илариона в митрополиты 
Псковские 1 февраля 1691 года28, второе александрийское исповедание 
было исключено из обещания, третье поставлено на место второго и 
сокращено, а каноническая часть заняла место третьего исповедания. 
С этими изменениями архиерейское обещание вошло в полные рукопи-
си чина избрания и поставления Адриановского времени29.

В канонической части также обнаруживаются инновации, отра-
жающие приоритеты церковной политики Адриана, равно как и новые 
ограничения на действия церковных властей. Так, в рубрике, содер-
жавшей обещание не делать ничего противного священным правилам, 
даже будучи «от царя <…> нудиму», «от царя» было заменено на «от 
царей». Конечно, Иоанн и Петр были соправителями с 1682 года, одна-
ко в 1691 году, с совершеннолетием Петра, опасность вмешательства 
соправителей (прежде всего Петра) актуализовалась ‒ и отсюда более 
непосред ственное указание на верховных держателей светской власти: 
общее «от царя» заменялось на вполне конкретное «от царей».
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27 См. публикацию: Живов. Из церковной истории. С. 286–293.
28 ГИМ. Син. 1044. Л. 261–270.
29 Позднейшая судьба этой композиции архиерейского обещания любопытна. Сложившаяся к 
концу XVII века структура просуществовала до 1856–1857 годов, когда свт. Филарет Дроздов 
вновь исправляет чин избрания и поставления архиерея. Он вновь вставляет в него второе 
александрийское исповедание (в новом переводе и с некоторыми сокращениями), а третье 
александрийское исповедание соединяет с канонической частью, то есть придает архиерейско-
му обещанию ту же структуру, которая была у него при патр. Иоакиме. Вполне правдоподобно, 
что архиерейские обещания Иоакимовского времени были свт. Филарету известны и на них он 
и ориентировался. В новой редакции 1901 года исправители опять возвращаются к структуре 
дофиларетовской редакции (см.: Неселовский. Чины. Приложения. С. XXII–XXXII).
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О том, что в 1691 году угроза оказаться «нудиму от царей» была 
реальной, свидетельствует еще одно изменение, появившееся в Ад-
риановской редакции. Из текста была изъята рубрика, в которой 
ново поставляемый обещал «не общитися мне с латины и с люторы и 
с калвины, и со иными еретики аде случится кому таковых приити в 
царствующий град москву», и следить за тем, чтобы подведомственные 
ему попы не допускали браков между православными и инославными. 
Инициатива устранения этой рубрики наверняка исходила от само-
го Петра, для которого Немецкая слобода стала главным жизненным 
ориентиром. Устранение этой рубрики было своеобразным ответом на 
завещание патр. Иоакима, в котором тот предупреждал царей против 
общения православных с инославными30. 

Ряд инноваций связан с внутрицерковными обстоятельствами. На 
рубеже 1690-х годов приоритеты церковной политики меняются. Для Ад-
риана в большей степени, чем для Иоакима, оказывается значимой поли-
тика в отношении новоприобретенной Киевской митрополии. Основные 
противники Иоакима во второй половине 1680-х годов живут в Москве и 
пользуются покровительством царевны Софьи. На Киевской кафедре, на-
против, находится митр. Гедеон Четвертинский, придерживавшийся про-
московской позиции. В борьбе с латинофильской партией Иоаким почти 
не пользуется помощью восточных патриархов, к которым он относится с 
определенным скепсисом. Вступив на престол, патр. Адриан сталкивается 
с иной ситуацией. Московские латинофилы побеждены и уничтожены, 
расстриженный Сильвестр Медведев казнен. Их латинофильские ере-
си осуждены Московским Собором 1690 года. Однако менее чем через 
месяц после кончины Иоакима (17 марта 1690 года) умирает и Гедеон 
Четвертинский (5 апреля), а через неделю после интронизации Адриана 
(24 августа) киевскую кафедру занимает Варлаам Ясинский (31 августа). 
Варлаам, оставаясь лояльным в отношении Москвы, стремился сохранять 
и поддерживать традиции киевского православия. Адриан этим стремле-
ниям не сочувствовал, и в силу этого для него более актуальной, чем для 
Иоакима, была задача унификации религиозных практик на всем про-
странстве его юрисдикции. В своей унификационной политике он может 
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30 См.: Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1858–1859. Т. 2. С. 472–473.
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прибегать к авторитету восточных патриархов, к которым относится с 
бóльшим почтением, чем его предшественник.

При Адриане в чине архиерейского обещания появляются две 
новые рубрики. Первая начинается с обещания не усваивать чуждых 
обрядов. При этом уточняется, что особенно следует опасаться католи-
ков и что хранителями православного предания являются восточные 
патриархи, а вслед за ними и патриарх московский31. В этом обещании 
имплицитно содержится обвинение, направленное против украинского 
духовенства. На это указывает и отдельно оговариваемый обычай, кото-
рому не должен следовать новопоставляемый архиерей: 

не рукополагати мне на единей литургии иереев, и диаконов, в 
кийждо чин по два, и по три и болше, но на коейждо литургии 
по единому иерею, и диакону рукополагати, яко чин имать святая 
восточная церковь, и яко сказует изложение святейших патриархов, 
паисия александрийского, и макария антиохийского, и сущих с ними 
архиереев греческих, и великороссийских, и малороссийских32.

Данный обычай был распространен преимущественно в украинс-
кой церкви и подвергся осуждению восточных патриархов на Большом 
Московском Соборе33. Осуждение этого обычая было хорошим поводом 
для дисциплинирования новоприобретенного диоцеза.

Той же цели служит и добавленная при Адриане рубрика, касающа-
яся времени преложения Святых Даров: 

Еще верую и мудрствую, совершатися в божесвтенней литургии, 
пресуществлению тела, и крове христовы, яко восточнии, и наши 
российстии учителие древнии учат, наитием и действом святаго 
духа. чрез призывание архиерейское, или иерейское, в словесех к 
богу отцу молителных: сотвори убо хлеб сей честное тело христа 
твоего и прочая34. 
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31 ГИМ. Син. 344. Л. 27 об.– 28.
32 Там же. Л. 28–28 об.
33 Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви. М., 1996. Т. 7. С. 387.
34 ГИМ. Син. 344. Л. 28 об.–29.
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Спор о времени преложения Святых Даров был важнейшим бо-
гословским столкновением в правление патр. Иоакима, определявшим 
не только церковное, но и политическое противостояние при царевне 
Софье. После низвержения Софьи патр. Иоаким в январе 1690 года 
созывает Собор, провозглашающий православную доктрину. Иоаким 
добивается признания этого догматического определения и осуждения 
латинофильского учения украинским духовенством. В силу этого дан-
ное решение становится важным средством в утверждении авторитета 
московского патриарха, дискредитации киевской учености и дисципли-
нирования украинского духовенства35. В этом качестве оно и включает-
ся патр. Адрианом в архиерейское обещание.

Третий период: 1700 – 1917 годы

Петр I устанавливает новые отношения между Церковью и верхов-
ной светской властью, соответствовавшие его идее новой России. После 
смерти патр. Адриана у царя оказались развязаны руки для собственной 
церковной политики; избрание нового патриарха явно не входило в его 
планы. Изменения, внесенные в чин архиерейского обещания сразу же 
после смерти Адриана, свидетельствуют о том, что уже в это время сде-
лалось ясным, что новый патриарх появится не скоро и что нужна ка-
кая-то долговременная адаптация чина, обеспечивающая каноничность 
процедуры и поддержание чистоты веры. 

Первой хиротонией после кончины Адриана было поставление 
свт. Димитрия Ростовского 23 марта 1701 года. Дошедшее до нас архи-
ерейское обещание свт. Димитрия содержит замены, указывающие на 
вакантность патриаршего престола: «патриарх» заменяется на «первый 
архиерей»36, на месте правящего патриарха являлся «будущий» москов-
ский патриарх37: «со святейшими четырми патриархи, восточнаго бла-
гочестия хранители и правители и впредь будущим московским патри-
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35 Ср.: Полознев Д. Ф. Московские патриархи Иоасаф II, Питирим, Иоаким, Адриан // Макарий 
(Булгаков). История русской церкви. М., 1996. Т. 7. С. 465–500 (см. с. 495).
36 Ср. ГИМ. Син. 430. Л. 82–82 об., 86–86 об., 87.
37 Там же. Л. 87 об., 88, 88 об.– 89, 89 об.
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архом...». Тем самым утверждался принцип патриаршего возглавления 
Русской Церкви, и ситуация, в которой она оказалась в силу нежелания 
Петра допустить избрание нового патриарха, обрисовывалась как вре-
менная и преходящая, хотя было ясно, что такое положение продлится 
не один год. 

На время безглавия нужно было, однако, обеспечить какую-то ка-
ноническую форму существования Русской Церкви. О попытке найти 
решение свидетельствует следующая важная замена. В рубрике, в кото-
рой новопоставляемый обязуется «последствовати во всем, и повинова-
тися» главе поместной Церкви, «архиепископ московский и всея России и 
всех северных стран патриарх» оказывается замененным на вселенских 
святейших четверопрестольных патриархов: 

Ещеже и церковный мир, исповедаю соблюдати и твердо держа-
ти <...> и последствовати мне во всем и повиноватися всегда, 
вселенским святейшим четверопрестолным патриархом, и всему 
преосвященному собору российскому преосвященным митропо-
литом архиепископом и епископом братии моей во всем согласну 
быти и купночинну38. 

Данная рубрика архиерейского обещания имеет прямой канони-
ческий смысл: «вселенские святейшие четверопрестольные патриархи» 
оказываются коллективным главой Русской Церкви. 

В отредактированном таким образом виде архиерейское обещание 
просуществовало до января 1716 года, когда к этому документу обра-
тился сам Петр. В середине 1710-х годов он принимается за реформи-
рование Церкви, которую он хотел сделать частью создаваемого им «ре-
гулярного» государства39. Именно в этом контексте в январе 1716 года 
появляются «Пункта в прибавку исповедания архиереам», составленные 
по указу Петра и им самим дополненные и исправленные40. 
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38 Там же. Л. 86–86 об.
39 Ср.: Лавров А. С. Колдовство и религия в России: 1700–1740 гг. М., 2000. С. 341–347.
40 См. публикацию: Верховской П. В. Учреждение Духовной Коллегии и Духовный Регламент. 
Ростов-на-Дону, 1916. Т. 2. С. 109–113.
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В обещании они были помещены после рубрики, в которой говори-
лось о времени преложения Святых Даров. В этом дополнении два первых 
пункта прямо отвечали на озабоченности Петра: архиерей обещал никого 
не отлучать от таинств «по моей страстной воли» и поступать с «сопротив-
ными церкви» «с разумом правилно и кротостию»41. Данные рубрики долж-
ны были защитить не отличавшихся благочестием сподвижников Петра 
от церковного осуждения. Еще два пункта прямо связаны с религиозным 
дисциплинированием. В одном из них архиерей обязуется искоренять 
странствующее монашество, а в другом дается целая программа борьбы 
с традиционным благочестием, для чего архиереи должны регулярно объ-
езжать свои епархии, следить за поведением верующих и наказывать их, в 
случае тяжких нарушений передавая их гражданскому суду: 

Паки обещаваюся врученную ми ныне паству <...> посещать и на-
зирать, посещать же не ради лихоимства и чести, но апостолски и 
во господе како пребывают вернии в вере, и во исправлении дел 
благих, а наипаче священники, и смотрить в них с прилежанием, 
учить и запрещать дабы расколов, суеверия и богопротивнаго 
чествования не было, дабы неведомых и от церкви несвиде-
телствованных гробов за святыню не почитали. претворных 
беснующих, в калтунах, босых, и в рубашках ходящих не точию 
наказывать, но и градскому суду отсылать <...> дабы святых икон 
не боготворили и им ложных чюдес не вымышляли <...>»42. 

Еще два пункта решают проблему ограничения численности духо-
венства и строительства «излишних» церквей. Наконец, последний, седь-
мой, пункт, добавленный самим Петром, гарантирует невмешательство 
архиереев в «мирские дела и обряды», обеспечивая не только неучастие 
епископата в административных решениях, но и невозможность для 
него протестовать против неблагочестивого или кощунственного пове-
дения Петра и его приближенных43. 
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41 ГИМ. Син. 430. Л. 77–78.
42 Там же. Л. 79–80.
43 Там же. Л. 80.
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Дополнительные пункты были весьма существенной прибавкой 
к архиерейскому обещанию: даже по своему объему они составля-
ли около трети его канонической части. Впрочем, существен был не 
столько объем, сколько содержание. При всех ссылках на каноничес-
кие установления эти пункты имели оскорбительный для высшего 
духовенства характер. Избранный в епископы обещал не совершать 
длинный ряд предосудительных поступков, например не ставить свя-
щеннослужителей «скверного ради прибытка», не строить церквей «для 
прихотей», не проклинать своих подопечных по своей «страстной воле 
или каких ради ссор», объезжать свою епархию «не ради лихоимания и 
чести» и т. д. Само требование этих гарантий было обвинением епис-
копата во всевозможных грехах44. 

Дополнительные пункты свидетельствовали об определенном 
повороте в церковной политике Петра. Если до середины 1710-х годов 
позиция Петра была целиком деструктивной, то с середины 1710-х годов 
он ставит перед собой задачу приспособления церковного управления 
к структуре «регулярного» государства и государственного дисципли-
нирования духовенства. Дополнительные пункты означают начальный 
этап этого процесса, завершившегося созданием Духовной коллегии и 
другими церковными реформами 1720-х годов.

Учреждение Духовной коллегии (Синода) означало уничтожение 
патриаршества как института и было в силу этого радикальной кано-
нической инновацией. Хотя ни в Духовном Регламенте, ни в других за-
конодательных актах, изданных Петром после учреждения Синода, царь 
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44 Показательно, что в редакции архиерейской присяги 1901 года были устранены все Петров-
ские пункты, а в редакции 1856 года, сделанной митр. Филаретом Дроздовым, не решавшимся 
столь радикально избавиться от петровского наследия, изменен ряд наиболее одиозных вы-
ражений. Например, «по моей страстной воли или каких ради ссор со мною» заменено на «без 
крайния нужды и тяжкия вины», «скверного ради прибытка» опущено, равно как и «не ради 
лихоимания и чести». Митр. Филарет исключил также весь четвертый пункт о строительстве 
новых церквей вместе с упоминанием архиерейских «прихотей». Сходным образом весь конец 
шестого пункта, после слов «чествования не было», где речь идет о юродивых, кликушах, по-
читании «несвидетельствованных гробов», вымышленных чудесах от икон и т. д., сокращен и 
заменен на общие слова: «дабы противные христианскому благочестию и благонравию обычаи не 
повреждали христианского жития» (Неселовский. Чины. Приложения. С. XIX–XXX).
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(император) нигде не именуется главою Церкви, фактически именно это 
революционное преобразование – формальное подчинение Церкви главе 
государства – и составляет существо Петровской церковной реформы. 
Церковное управление становится частью государственной администра-
ции, оно подчиняется императору, а его члены назначаются его указом.

Эта фундаментальная каноническая инновация требовала из-
менений во многих чинопоследованиях Русской Церкви, оставшейся 
без патриарха, но в качестве главы получившей императора, не об-
ладавшего ни одной из степеней священства. Обширная правка была 
необходима и для Чина избрания и поставления архиерея, поскольку 
в существовавшем на момент учреждения Синода чинопоследовании 
патриарх играл главную роль. В архиве Синода сохранилась рукопись с 
правкой, сделанной «рукой синодального ассессора и протектора школ 
Ипатского архимандрита Гавриила [Бужинского]»45. Исправления были 
произведены, видимо, в конце 1721 – начале 1722 года. Об их характере 
позволяет судить данная рукопись, а также – для канонической части 
архиерейского обещания – сопоставление издания Чина 1719 года (Чин 
1719) с изданием полного чина 1725 года (Чин 1725). 

Существенная часть исправлений Бужинского состоит в вычерки-
вании исходного текста, поскольку в новом чине устраняются важные 
элементы старого, например благовестие и целование объединяются 
в одно краткое «наречение» и т. д. Избрание совершается следующим 
образом: 

[Егда время случится избрати Архиерея, на вдовстующий кий 
архиерейский престол] тогда в Святейшем правителствующем 
Синоде разсуждают чрез мнения, и напишет всяк от членов с ру-
коприложением кто весть кого доволна на таковое достоинство, 
многое о сем истязание сотворше, избирают две персоны, и из-
бравше предлагают к определению пресветлейшему Императорс-
кому величеству кому от тех двоих архиереем быти повелит46.

Виктор Живов

45 Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. 
Т. 1–49. СПб., 1869–1914. Т. 1. № 633/20. Стб. 681.
46 РГИА. Ф. 796. Опись 1. № 633. Л. 1.



384

Как можно видеть, порядок избрания радикально меняется, оно 
превращается в обычную бюрократическую процедуру. Верховным вы-
борщиком вновь (как до патр. Иоакима) становится правящий монарх. 
Он получает из Синода бумагу с именами двух кандидатов и останав-
ливает свой выбор на одном из них. Никаких молитв, никакого торжес-
твенного прихода духовных властей к царю, никаких советований мо-
нарха с архиереями47 в новом чине не предполагается. Предписываемая 
процедура ничем принципиально не отличается от назначения любого 
другого государственного чиновника. Это и требует многочисленных 
сокращений.

Наряду с сокращениями появляется и новый текст. Так, Бужинский 
создает новую формулу благовестия, в которой патриарха замещает 
император:

Всепресветлейший и великодержавнейший Государь ПЕТР ВЕ-
ЛИКИЙ отец отечествия ИМПЕРАТОР И самодержец ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ именным своего величества указом повелевает и свя-
тейший правителствующий всероссийский СИНОД призывают 
вашу святыню во епископа богоспасаемых градов имярек48.

Синод, действующий при императоре, оказывается на месте освя-
щенного собора, действующего при патриархе, в то время как первенс-
твующий архиерей, осуществляющий хиротонию, вообще играет только 
служебную роль. Формальное подчинение епископата императору про-
является здесь с полной отчетливостью. При этом, понятно, из текста 
устраняются все обещания «будущему патриарху» и «вселенским свя-
тейшим четверопрестольным патриархам». 

Наряду с опущениями и заменами в новой редакции архиерейского 
обещания были сделаны и существенные дополнения. Та, можно сказать, 
дисциплинарная часть, которая появилась в обещании, когда туда были 
включены пункты 1716 года, теперь была расширена. Перед этими пунк-

Часть VI. Священство

47 До патр. Иоакима выбор совершает царь, но при этом «советует царь и патриарх» – Чин 
1630, л. 4 об.
48 РГИА. Ф. 796. Опись 1. № 633. Л. 3.
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тами была помещена новая рубрика, взятая из присяги членов Синода49 
и совпадающая с присягой членов всех коллегий, опубликованной в 
первой главе Генерального Регламента 1720 года50. Само включение 
этого текста приравнивало архиерея к государственному чиновнику. 
В издании 1725 года эта новая рубрика читается так: 

Еще обещаваюся и кленуся, что должен есмь, и по долженству 
хощу, и всячески тщатися буду, моей природной и истинной Го-
сударыне, ея Императорскому Величеству, Екатерине Алексиевне 
Самодержице всероссийской, и прочая <...> верным послушным 
и подданным быть, и все к высокому Ея Императорскаго Вели-
чества самодержавству, силе и власти принадлежащая права и 
прерогативы <...> оборонять и защищать, и в том живота моего 
при потребном случаи не щадить <...>»51.

В результате такого разрастания «дисциплинарной» части архи-
ерейское обещание все в большей степени принимало заклинательный 
характер. Кажется, что при всем своем рационализме Петр стремился 
обеспечить лояльность духовенства не только репрессивными мерами, 
но и торжественными клятвами, которые становились все длиннее и де-
тальнее по мере того, как у царя возрастала неуверенность в будущем. 
В этой перспективе не вызывает удивления и существенное расширение 
санкции, завершавшей архиерейское обещание. Текст санкции увеличи-
вается как минимум втрое, и отчасти это увеличение обеспечивается 
включением пассажа из санкции, имевшейся в присяге членов Духовной 
коллегии. 

Таковы были основные изменения, внесенные в чин избрания 
и рукоположения архиерея после учреждения Синода. В сформиро-
вавшемся таким образом виде данный чин оставался неизменным до 
1856 года, когда небольшие исправления были внесены в него свт. Фила-
ретом Дроздовым; тогда как в своей общей структуре и содержании чин 
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49 См.: Неселовский Чины. Приложения. С. XXVIII–XXIX.
50 Полное собрание законов Российской империи [Собрание 1-е]. СПб., 1830. Т. 6. № 3534. С. 142.
51 Чин 1725.
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просуществовал до 1901 года. Именно по этому чину приносили свои 
архиерейские обещания Гавриил Петров и Платон Левшин, свт. Игнатий 
Брянчанинов и свт. Филарет Дроздов, свт. Феофан Затворник и Антоний 
Храповицкий.

Завершая рассмотрение истории чина избрания и поставления 
епископа, стоит еще раз подчеркнуть историческую значимость этого 
важного канонического памятника. В его истории отразились наиболее 
существенные моменты русской церковной истории. Он складывается 
на основе греческого чина хиротонии и модифицируется, когда Русская 
Церковь становится автокефальной. Особенно активным преобразо-
ваниям подвергается чин избрания и поставления епископа в XVII–
XVIII веках, когда решается вопрос о природе русской теократии, о 
роли царства и священства в составе этой идеологической конструкции, 
о месте Церкви в модернизирующейся империи.
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Священник Александр Рентель

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ХИРОТОНИЙ 
И КАНОНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА 

ИЗВЕРЖЕНИЯ ИЗ САНА: СОПОСТАВЛЕНИЕ

∆ι᾽ ἣν αἰτίαν ἀναµιµνῄσκω σε 
ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισµα τοῦ Θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν 

σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν µου

Πρὸς Τιμόθεον Β’ α’ 6

Каноны и Церковь

Сталкиваясь с канонической проблемой, православный канонист, 
естественно, должен начать с соответствующих канонов, тщательно изу-
чив их содержание и исторический контекст. Вслед за этим он должен 
перейти к осмыслению их значения, далее – рассмотреть историческую 
практику Церкви, а затем уже применить каноны для решения пробле-
мы. Это краткое описание канонической методологии предполагает 
твердую убежденность в том, что каноническая традиция Церкви мо-
жет и фактически должна быть использована в решении возникающих в 
Церкви проблем. К сожалению, не все в Церкви разделяют это основное 
предположение и скорее предпочтут сохранять дистанцию по отноше-
нию к канонам, которые им представляются формальными, неясными, 
средневековыми и поэтому – по их мнению – противоречащими хрис-
тианству, и будут стремиться найти иное решение. Но есть и те, кто, ре-
шительно защищая ценность канонов, будут рассматривать только тот 
или другой канон или же одну фразу в каноне, отделяя ее значение от 
более широкого экклезиологического контекста, и принимать решение, 
явно недостоверное в своей основе. В этом докладе я представлю по-
пытку рассмотреть жизнь Церкви через текст канона, а не канон – через 
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жизнь Церкви. Надлежащая каноническая методология отвергает оба 
описанных выше отклонения: имею целью сделать все «благопристой-
ным и чинным» (1 Кор 14:40) и «прилагая попечение о спасении и о 
преуспеянии людей на лучшее»1.

Осмысление канонического текста не всегда является легкой за-
дачей для православных церковных людей. И для его понимания им 
не нужно искать чего-либо иного, кроме самого главного «герменев-
тического ключа» – Иисуса Христа. Иисус Христос, присутствующий 
в канонической традиции, – это тот же Иисус Христос Священного 
Писания, литургии, духовной жизни, всей жизни Церкви. Иного 
Христа, допускающего легализм, софистику, игру слов, в канонической 
традиции не существует. Он – Канон, стоящий за канонами Церкви и 
дарующий канонам их силу. Иными словами, поскольку каноническое 
право должно быть правом Церкви, если оно – для Церкви, каноны 
должны начинаться и кончаться Иисусом Христом. Следовательно, 
если требуется понять каноны, они могут быть правильно поняты 
только в контексте Церкви. 

Поэтому каноны не существуют как изолированные тексты, но об-
ретают свой полный смысл в контексте веры. Они – одна из нитей ткани 
одежды спасения, которой украшается Церковь, вместе с Писанием, 
богослужением, свидетельством отцов, житиями святых, трудами собо-
ров, синодов и т. д. Другие тексты также были написаны для того, чтобы 
«иметь жизнь во имя Его» (Ин 20:31). Простое понимание канонических 
текстов на любом уровне не является самостоятельной целью при таком 
видении. Скорее, такое видение достигает кульминации в их примене-
нии, которое ведет к спасению2. Прежде всего христоцентрическое ви-
дение канонического права говорит о пастырском применении того, что 
Церковь приняла как норматив, нашедший свое выражение в соборных 

1 Трулл. 12 (Joannou P.-P. (ed.) Discipline générale antique (IVe–IXe s.). R., 1962. T. 1/1: Les canons des 
conciles oecuméniques. P. 139. 6–8).
2 См. вступительное слово (Προσφωνητικὸς λόγος) к деяниям Трулльского Собора, в котором 
говорится, что его отцы составили каноны для того, чтобы верующие «могли воздерживаться 
от неблагородного поведения и могли быть приведены к лучшей и более возвышенной жиз-
ни…» (Joannou (ed.) Discipline générale. T. 1/1. P. 3–7).
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текстах, канонах отцов, через неписаные традиции Церкви и – столь 
же важно – в жизни Церкви в настоящее время. Но это, опять-таки, не 
текст канонов сам по себе, но извлечение смысла из текста посредством 
рассмотрения канонов в жизни Церкви, которая руководит их приме-
нением, с которыми приходит Христос, всегда стоящий за канонами 
как истинное мерило, как высший Канон. Это не только текст канонов, 
который остается нормативным, но полное и особое учение Церкви о 
сущности тщательного изучения канонов, необходимого для раскрытия 
их истинного смысла. В этом каноническая традиция Церкви остается 
сходной со стандартной римской юридической мыслью, в которой дав-
но было отмечено, что «право – это не знание слов, но их сила»3. Для 
канонического права силой канонов является Христос (здесь я говорю 
о силе для обозначения высшей власти)4, а знание канонического права 
является знанием Его (здесь я говорю о силе для обозначения предпола-
гаемого результата); богословские размышления сродни любому друго-
му богословскому искусству в Церкви. Но поскольку Церковь признает 
corpus canonum богодухновенными направляющими линиями, свиде-
тельствами и указаниями на то, как она применяла, применяет и должна 
применять каноническую традицию, задача канониста начинается с 
оценки и изучения этих текстов, чтобы их применение не начиналось с 
простого утверждения.

Я намереваюсь в своем докладе следовать этой методологии при 
сопоставлении чинопоследования рукоположения и канонической про-
цедуры извержения из сана. Доклад не является историческим иссле-

3 Этот принцип, восходящий к сочинениям римского юриста Цельса, сохранялся в течение всей 
византийской эпохи и был включен в Дигесты Юстиниана (I 3. 17): Scire leges non hoc est verba 
earum tenere, sed vim ac potestatm (Krueger P., ed. Corpus Iuris Civilis. Dublin; Zurich, 1966. T. 1: 
Institutiones et Digesta. P. 34). Естественно, он был включен и в позднюю византийскую кодифи-
кацию: Εἰδέναι δὲ νόµος ἐστὶν οὐ τὸ γινώσκειν τὰ ῥήµατα, ἀλλὰ τὴν δύναµιν αὐτῶν (Scheltema H. J., 
Wal N. van der. Basilicorum libri LX. Series A  I. Groningen, 1956). См. также: Harmenopulos K. 
Manuale Legum sive Hexabiblos / Ed. G. E. Heimbach. Leipzig, 1851. 1969r. S. 26.
4 «…Решающее значение для права всегда имеет обязательство твердо соблюдать его нормы 
при убежденности в легитимности власти, создающей право» (Friedrich C. J. Th e Philosophy of 
Law in Historical Perspective. Chicago, 1958. P. 9).
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дованием или сравнением неких структурных единиц. В нем будут рас-
смотрены вопросы достоинства и недостоинства, наделения благодатью 
и «снятия» благодати, полученной в таинствах Церкви. Из этого могут 
быть сделаны более широкие выводы в области сакраментального бо-
гословия, но я удовлетворюсь рассмотрением двух названных аспектов 
священнического рукоположения. Чинопоследование рукоположения и 
процедура извержения из сана, начало и возможный конец священства 
в Церкви, где существуют две разные идеи о последствиях недостоинс-
тва священника, говорят нам о природе христианского священства и 
углубляют наше понимание сакраментального богословия. В процессе 
этого сравнения не только канонические тексты рассматриваются с 
точки зрения богослужения, что помогает более глубоко их понять, но и 
двусмысленности богослужебных тестов разъясняются на основе кано-
нов и жизни Церкви в целом. В этой работе обнаруживается еще один 
важный аспект канонической методологии (а также более широкое изу-
чение Церкви): один аспект жизни Церкви не может изучаться в отрыве 
от другого. Те церковные авторы, которые составляли канонические и 
богослужебные тексты, писали трактаты о таинствах, догматические 
тексты, создавали другие сокровища духовной литературы, были ак-
тивными и в повседневной жизни Церкви. Как таковой corpus canonum 
Православной Церкви представляет собой не идеализированное и 
абсолютно гармоничное, то есть, в конце концов, абстрактное видение 
Церкви. Нет, он был создан деятельными церковными авторами, «про-
свещенными одним и тем же Духом», как результат их богословских 
размышлений, пастырской практики и соборных дискуссий5.
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5 «Ибо все они [т. е. святые отцы], от единаго и тогожде Духа быв просвещены, полезное уза-
конили» (ἐξ ἑνὸς γὰρ ἅπαντες καὶ τοῦ αὐτοῦ Πνεύµατος αὐγασθέντες ὥρισαν τὰ συµφέροντα – 1-е 
правило VII Вселенского Собора; см.: Joannou (ed.) Discipline générale. T. 1/1. P. 247. 14–16). В сво-
их комментариях к этому канону двое из трех великих византийских комментаторов пользу-
ются даже более сильными выражениями об авторах канонов и их богодухновенности. Иоанн 
Зонара († 1159) использует литургическую терминологию, а Алексей Аристен (ок. сер. XII в.) 
слегка адаптирует язык этого канона и заявляет, что они были вдохновлены (ἐµπνευθέντων) 
Святым Духом (cм.: Ράλλης Γ., Ποτλής Μ. Σύνταγµα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων. Ἀθῆναι, 1852–
1859. Τ. 2. Σ. 558, 560).
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Достоинство священника в канонических текстах

В толковании на 17-е Апостольское правило, которое запрещает 
любой сан священнослужения тем, кто вступил во второй брак после 
крещения6, византийский канонист Иоанн Зонара († 1159) замечает:

Мы верим, что божественное омовение святым крещением смы-
вает впитанную до крещения скверну с тех, кто был крещен. Ни 
один грех, совершенный кем-либо до этого (то есть до крещения), 
не препятствует принятию священства. Но если кто-либо совер-
шит блудодеяние или вступит во второй брак после крещения, он 
считается недостойным священного сана7.

Этот основной канонический принцип приводится во многих 
других канонических текстах. По нему проводится различие между 
действиями до и после крещения при рассмотрении качеств канди-
дата для рукоположения8. Каноническая же традиция определяет, что 
за некоторые действия, совершенные после рукоположения лицами в 
священном сане, они подвергаются каноническому прещению, каковым 
может быть извержение из сана и даже отлучение от Церкви9. Такой 

Священник Александр Рентель

6 «Тот, кто вступил во второй брак после крещения или содержит любовницу, не может стать 
епископом, пресвитером, диаконом или кем-либо из числа церковнослужителей» (Joannou. 
Discipline générale. T. 1/2. P. 16; Ράλλης, Ποτλής. Σύνταγµα. T. 2. Σ. 23).
7 Ράλλης, Ποτλής. Σύνταγµα. T. 2. Σ. 23.
8 См. 2-е правило I Вселенского Собора (Joannou (ed.) Discipline générale. T. 1/1. P. 24–25; Ράλλης, 
Ποτλής. Σύνταγµα. T. 2. Σ. 116–117), 12-е правило Анкирского Собора (Joannou (ed.) Discipline 
générale. T. 1/2. P. 65; Ράλλης, Ποτλής. Σύνταγµα. T. 3. Σ. 43). Даже такой авторитет как свт. Василий 
Великий, проводил это различие. В тексте, ставшем его 20-м правилом, он пишет, что будет 
неправильно осуждать кого-либо за их действия до того, как «они пришли под иго Христово», 
поскольку тогда они «не признавали законов Господа». В целом совершенное тогда, когда они 
были оглашенными, во внимание не принимается (см.: Joannou. Discipline générale. T. 2. P. 122–
123; Ράλλης, Ποτλής. Σύνταγµα. T. 4. Σ. 146–147).
9 Список правил из «Номоканона 14 титулов» об извержении из сана и отлучении духовенства 
от церкви. Титул 14 (О прегрешениях и правах епископов и священнослужителей, отлучении и 
извержении из сана, покаянии и о том, какие прегрешения влекут за собой утрату рукоположе-
ния). Глава 14 (По каким обвинениям извергают из сана): Апостольские правила 3, 5, 6, 8, 11, 20, 



392

вывод делает Зонара в заключительных комментариях о «недостоинстве 
священства» – как для стремящихся к рукоположению, так и для уже 
рукоположенных10.

Темы достоинства и недостоинства и их последствий можно 
встретить в разных канонических текстах. Например, соответствую-
щий вывод содержится в 23-м правиле Трулльского Собора, где четко 
разъясняются канонические меры, принимаемые против епископов, 
пресвитеров или диаконов, пытающихся получить плату за причаще-
ние. Духовенство не должно просить платы и будет должным образом 
наказано, потому что

...благодать не покупается, и мы не даем освящения Духа за день-
ги; но [благодать] бескорыстно дается тем, кто достоин дара 11. 
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23, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 81, 83, 
84; правила I Вселенского Собора 2, 10, 17; правила Анкирского Собора 10, 14, 18; правило Нео-
кесарийского Собора 1; правила Антиохийского Собора 1, 3, 4, 5, 13; правило III Вселенского 
Собора 2; правила IV Вселенского Собора 2, 18, 27; правила Сардикийского Собора 21; правила 
Трулльского Собора 3, 4, 5, 9, 11, 86, 97; правила свт. Василия Великого 60. Глава 15 (По каким 
обвинениям отлучают или извергают из сана и отсекают от церковного общения); Апостоль-
ские правила 25, 29, 30, 65. Глава 16 (По каким обвинениям священнослужителя или мирянина 
анафематствуют); правило Гангрского Собора 18; правила IV Вселенского Собора 2, 7. Глава 18 
(По каким обвинениям полностью отлучают); Апостольские правила 28, 51, 62; правило Анти-
охийского Собора 4; правило Лаодикийского Собора 36; правило Трулльского Собора 21.
10 По канонической традиции совершившие блудодеяние после рукоположения должны быть 
извергнуты из сана, см. 25-е Апостольское правило (Joannou (ed.) Discipline générale. T. 1/2. 
P. 125–126; Ράλλης, Ποτλής. Σύνταγµα. T. 3. Σ. 168), 3-е правило свт. Василия Великого (Joannou 
(ed.) Discipline générale. T. 2. P. 100–101; Ράλλης, Ποτλής. Σύνταγµα. T. 4. Σ. 99–100). См. также 44-е 
правило свт. Василия Великого. Поздние византийские комментаторы говорили о «служитель-
ницах» (ἡ διάκονος), упомянутых в 44-м правиле свт. Василия Великого, как о рукоположенных 
диакониссах, совершивших блудодеяние (Joannou (ed.) Discipline générale. T. 2. P. 136 – только 
канон; Ράλλης, Ποτλής. Σύνταγµα. T. 4. Σ. 192–194 – канон и комментарии). В этом каноне свт. Ва-
силий позволяет им быть вновь допущенными до причастия через семь лет. Однако Мартимор 
и другие предполагают, что в этом каноне не говорится о рукоположенных диакониссах, пос-
кольку свт. Василий противоречил бы себе, если бы требовал как извержения из сана, так и от-
лучения, а он четко запрещает это в своих 3-м и 32-м правилах (Joannou (ed.) Discipline générale. 
T. 2. P. 131; Ράλλης, Ποτλής. Σύνταγµα. T. 4. Σ. 173), см.: Martimort A. G. Deaconesses: An Historical 
Study. San Francisco, 1986. P. 105–106.
11 Joannou (ed.) Discipline générale. T. 1/1. P. 154; Ράλλης, Ποτλής. Σύνταγμα. T. 2. Σ. 354–355.
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Благодать ‒ будь то благодать Духа, даваемая в причастии, или та 
же благодать, даваемая рукоположенным священнослужителям при их 
рукоположении, ‒ Церковь оставляет для тех, кого она считает достой-
ными. Церковь признает достоинство человека на основании его дейс-
твий, поверяемых каноническими нормами. Для тех, кто стремятся к 
рукоположению, признание их достойными имеет следствием принятие 
ими благодати Святого Духа, которая затем сделает человека достойным 
исполнять особое служение в своем сане. Поэтому достоинство про-
исходит не от человека, а от Бога через наш подвиг ради Него и нашу 
жизнь с Ним, и является откровением Божиим всем через Церковь. 

Церковь же выносит суждение о недостоинстве и накладывает соот-
ветствующие санкции. Примерно в 442 году свт. Кирилл Александрийский 
писал Домну II Антиохийскому, племяннику и преемнику Иоанна Анти-
охийского, письмо о еп. Петре, который был удален с престола по некоему 
каноническому обвинению12. В этом письме, которое сейчас является его 
третьим правилом, свт. Кирилл выступает за должную каноническую про-
цедуру для данного случая, а в заключение сообщает Домну, что епископ 
не может просто уйти на покой, чтобы избежать скандала и канонического 
прещения. Свт. Кирилл говорит: «Если они достойны литургисать, пусть 
остаются, но если недостойны, не позволяйте им уходить на покой, но пусть 
их судят за [их] деяния»13. Хотя святитель и не устанавливает правил о не-
достоинстве священника, он, как и Иоанн Зонара полагает, что член Церкви 
может быть в соответствии с каноническими нормами признан Церковью 
недостойным, и это суждение может иметь последствием либо отказ ему во 
вступлении в ряды священства, либо исторжение его из этих рядов.

Священник Александр Рентель

12 Clavis Patrum Graecorum. 53787. Византийские канонисты впоследствии подразделили письма 
свт. Кирилла, и сейчас это письмо представлено в стандартных православных канонических сбор-
никах как его первые три правила. Правила свт. Кирилла наряду с правилами других святых отцов 
были официально восприняты в корпус канонических правил Православной Церкви в конце 
VII века (691/692), хотя, скорее всего, они были в обращении как канонические тексты и до этого 
времени (см.: Joannou (ed.) Discipline générale. T. 2. P. XIV–XV; о 2-м правиле Трулльского Собора см.: 
Joannou (ed.) Discipline générale. T. 1/1. P. 120–125; Ράλλης, Ποτλής. Σύνταγµα. T. 2. Σ. 308-310).
13 Εἰ γὰρ εἰσιν ἄξιοι τοῦ λειτουργεῖν, ἔστωσαν ἐν τούτῳ, εἰ δὲ ἀνάξιοι, µὴ ἀπὸ παραιτήσεως ἐξίτωσαν, 
κατεγνωσµένοι δὲ µᾶλλον ἐπὶ πράγµασιν (Joannou (ed.) Discipline générale. T. 2. P. 280–281; Ράλλης, 
Ποτλής. Σύνταγµα. T. 4. Σ. 359).
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Соответствующие церковные правила четко говорят о том, что пос-
ледствия признания вины в нарушении канонических норм простираются 
от «прещения» (τὸ ἐπιτίµιον)14 неуточненной природы до «исправления» 
(διόρθωσις) местным синодом, «определяющим, что правильно»15. Более 
серьезные нарушения влекут за собой более серьезные последствия – от 
извержения из сана, но не отлучения (ἀφοριζέσθω)16, до потенциально 
«полного и постоянного извержения» (παντελεῖ τε καὶ διηνεκεῖ καθαιρέσει)17 
и даже извержения из сана и «отсечения» от причастия (καθαιρείσθω... καὶ 
ἐκκοπτέσθω παντάπασι καὶ τῆς κοινωνίας)18. Две исходные предпосылки 
к извержению из сана определяют характер этого канонического акта и 
поддерживают каноническую традицию в отношении этого вопроса. Во-
первых, каноны Церкви настаивают на том, что изверженный из сана свя-
щеннослужитель инициирует свое извержение, поскольку через свой грех 
он «отпал от благодати»19. Благодать, о которой здесь идет речь, – это бла-
годать, даруемая священнослужителю при хиротонии. Любое нарушение, 
природой которого может быть ересь, нарушение церковного устройства 
или же обвинения нравственного характера, впоследствии «уничтожает» 
эту благодать и влечет за собой бессрочный и окончательный приговор 
к извержению. В результате, поскольку нарушение индивидуума лишает 
его благодати, данной Богом, Церковь настаивает на том, что приговор 
выносит сам Бог через Собор епископов. 

Этот заключительный момент можно ясно увидеть в деяниях Хал-
кидонского Собора. В них сохранилась знаменитая запись, свидетельс-
твующая, что, когда в конце первого заседания Собора пришло время 
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14 74-е Апостольское правило (Joannou (ed.) Discipline générale. T. 1/2. P. 45–46; Ράλλης, Ποτλής. 
Σύνταγµα. T. 2. Σ. 93–94).
15 25-е правило Антиохийского Собора (Joannou (ed.) Discipline générale. T. 1/2. P.  125–126; 
Ράλλης, Ποτλής. Σύνταγµα. T. 3. Σ. 168).
16 25-е Апостольское правило (Joannou (ed.) Discipline générale. T. 1/2. P. 19; Ράλλης, Ποτλής. 
Σύνταγµα. T. 2. Σ. 32).
17 21-е правило Трулльского Собора (Joannou (ed.) Discipline générale. T. 1/1. P. 152–153; Ράλλης, 
Ποτλής. Σύνταγµα. T. 2. Σ. 352).
18 29-е Апостольское правило (Joannou (ed.) Discipline générale. T. 1/1. P. 21; Ράλλης, Ποτλής. 
Σύνταγµα. T. 2. Σ. 37).
19 21-е правило Трулльского Собора: …τῆς χάριτος ἐκπεπτώκασι (Joannou (ed.) Discipline générale. 
T. 1/1. P. 153. 4–5; Ράλλης, Ποτλής. Σύνταγµα. T. 2. Σ. 352).
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извергнуть Диоскора, присутствовавшие епископы из восточных Церк-
вей восклицали: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, 
помилуй нас! Многая лета императору! Недостойные всегда извергают-
ся! Христос извергнул (καθεῖλεν) Диоскора! Христос изверг убийцу! Это 
справедливый приговор! (δικαία ψῆϕος). Это справедливый Собор!»20 
Хотя нашим современникам эти слова могут показаться преувеличе-
нием, суть остается: Бог извергает через Собор. На третьем заседании 
папские легаты обратились к Собору: «Мы хотим решения ваших свя-
тейшеств» о Диоскоре21. Затем они добились того, чтобы Собор вынес 
суждение и принял решение о Диоскоре. Окончательным решением ста-
ло извержение, которое Собор объяснил его «непростительными пре-
ступлениями»22. Их последствием стало то, что Собор публично объ-
явил об извержении (Πρόθεµα κατὰ ∆ιοσκόρου), и Диоскор «был лишен 
благодати священства Господом Богом и великим числом епископов».

Недостоинство священника в литургических текстах

Тема недостоинства священника в богослужебной традиции возни-
кает в совершенно разных контекстах. Бог преодолевает недостоинство 
рукоположенного священника, действуя через него и с ним. Этот мотив 
можно видеть в молитвах, возносимых при хиротонии епископов, пре-
свитеров и диаконов. Все эти молитвы четко говорят о недостоинстве как 
хиротонисаемого, так и совершающих таинство архиереев. Хиротонии 
епископов, пресвитеров и диаконов имеют общую структуру в византий-
ской богослужебной традиции: а) провозглашение избрания, б) молитвы, 
в) ектеньи, г) вторая молитва и д) возложение знаков достоинства (то 
есть облачения и т. д.). В провозглашении избрания рукополагающий ар-
хиерей, еще до призывания «Духа просвещения», провозглашает: 

Божественная благодать (ἡ θεία χάρις), всегда немощная вра-
чующая и оскудевающая восполняющая, проручествует сего 
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20 Schwartz E., ed. Acta Conciliorum Oecumenicorum. Vol. 1/1 P. 195.
21 Ibid. Vol. 1/2. P. 27.
22 Ibid. P. 42.
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возлюбленнейшего пресвитера (или диакона, или иподиакона, в 
зависимости от того, в какой сан посвящается). Помолимся о нем, 
да приидет на него благодать Всесвятаго Духа23.

Это возглашение предвосхищает то, о чем рукополагающий архи-
ерей будет молиться далее, а именно об избрании Богом рукополагаемо-
го и о том, чтобы Божественной благодатью он был «соделан» достой-
ным получения этой благодати. 

Молитвы, содержащие эти темы, идут далее, говоря, что эта бла-
годать дает рукополагаемому возможность исполнить свое служение 
и не быть осужденным на Страшном Суде. В первой молитве архи-
ерейской хиротонии возглавляющий хиротонию архиерей призывает 
Бога послать Божественную благодать, которая в этой молитве отож-
дествляется с благодатью Святого Духа, на «избранного и утверж-
денного» (ψηφισθέντα καὶ ἀξιωθέντα) и соделавшегося достойным 
подъять евангельское иго и принять архиерейское достоинство24. 
Подобным же образом в первой молитве священнической хирото-
нии рукополагающий архиерей просит Бога, по Его благому произ-
волению, позволить «тому, кого Ты испытал, быть рукоположенным 
мной» и получить «великую благодать Твоего Святого Духа»25. В пер-
вой молитве диаконской хиротонии призывается благодать, которую 
принимает рукополагаемый по Божию благому произволению и 
через архиерея, – та же самая благодать, которую получил перво-
мученик Стефан (Деян 6)26. Во всех случаях в молитвах выражается 
убежденность в том, что Бог действует с Церковью в лице рукопола-
гающего архиерея, дабы открыть посредством избрания тех людей, 
которые достойны принятия благодати. Вторая молитва каждой из 
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23 Parenti S., Velkovska E. (eds.) L’Eucologio Barberini gr. 336. R., 1995. P. 174, 178, 182. (Bibliotheca 
Ephemerides liturgicae. Subsidia; 80); Goar J. Εὐχολόγιον sive Rituale Graecorum… Venice, 17302. 
P. 244, 242, 208. Что касается этого возглашения см.: Botte B. La formule d’ordination «la grâce 
divine» dans les rites orientaux // L’orient syrien. 1957. Vol. 2. P. 285–296; Bradshaw P. Ordination Rites 
of the Ancient Churches of East and West. N-Y., 1990. P. 26–30.
24 Parenti, Velkovska (eds.) L’Eucologio. P. 174–175; Goar. Εὐχολόγιον. P. 244.
25 Parenti, Velkovska (eds.) L’Eucologio. P. 178; Goar. Εὐχολόγιον. P. 242.
26 Parenti, Velkovska (eds.) L’Eucologio. P. 182; Goar. Εὐχολόγιον. P. 208.
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хиротоний определяет ту же Божественную благодать как «архиерей-
скую благодать»27, или «дары Святого Духа»28, или «Животворящий 
Дух», Который наполняет рукополагаемого «полнотой веры, любо-
вью, силой и освящением»29. Иными словами, Божественная благо-
дать ниспосылается на каждого рукополагаемого, дабы он был сочтен 
достойным исполнять свое особое служение, будь он епископом, 
призванным быть «подражателем истинного пастыря», «путевождём 
слепых, светом сущих во тьме, просветителем неразумных, учителем 
детей»30, или пресвитером, который стоит непорочный в святом 
алтаре, проповедуя евангелие спасения, слово истины, и обновляя 
народ Божий «через баню обновления»,31 или же диаконом, который 
должен совершать то же диаконское служение, что и первомученик 
Стефан32. Далее в молитвах просят Бога: если, по Его благодати, они 
исполняют эти служения, то получают «несомненную» и «великую 
награду» обещанного Господом спасения (ср. Мф 25:21, 23, 29–30). 

Как свидетельствуют каноны Церкви, благодать, дающаяся 
при хиротонии, не подавляет рукоположенного и не дозволяет 
ему впослед ствии действовать так, как он хочет; скорее, он дол-
жен продолжать оставаться твердым в смиренном и аскетическом 
стремлении к жизни с Богом, постоянно умоляя Бога об обновлении 
благодати, данной при хиротонии. Как было сказано выше, жизнь 
священнослужителей в канонах описывается обычно в негативных 
определениях, но ее описание в богослужебных текстах содержит 
указания на необходимость взыскания постоянного обновления этой 
благодати. В период служения епископы и священники постоянно 
возносят молитвы, в которых есть слова «я недостойный иерей», или 
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27 Parenti, Velkovska (eds.) L’Eucologio. P. 177; Goar. Εὐχολόγιον. P. 251.
28 Parenti, Velkovska (eds.) L’Eucologio. P. 180; Goar. Εὐχολόγιον. P. 243.
29 Parenti, Velkovska (eds.) L’Eucologio. P. 183–184; Goar. Εὐχολόγιον. P. 209.
30 Эти слова взяты из второй молитвы архиерейской хиротонии. См.: Parenti, Velkovska (eds.) L’Eucologio. 
P. 177; Goar. Εὐχολόγιον. P. 251. Эти образы, безусловно, взяты из Ин 10:1–15 и Рим 2:19–20.
31 Эти слова взяты из второй молитвы пресвитерской хиротонии. См.: Parenti, Velkovska (eds.) 
L’Eucologio. P. 180; Goar. Εὐχολόγιον. P. 243.
32 Parenti, Velkovska (eds.) L’Eucologio. P. 182; Goar. Εὐχολόγιον. P. 208.
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молят не взирать на «его грехи» и «соделать его достойным»33. Общей 
для Божественной литургии свт. Иоанна Златоуста и Божественной 
литургии свт. Василия Великого является так называемая «Херувим-
ская молитва», в самом начале которой говорится:

Никтоже достоин от связавшихся плотскими похотьми и страстьми 
и приходити или приближитися или служити Тебе, Царю славы… 

Затем в молитве говорится о том, почему священнослужители (как 
епископы, так и пресвитеры), хотя и недостойны, могут служить Святым 
таинствам:

Но обаче, неизреченнаго и безмернаго Твоего человеколюбия… 
был еси человек… и Архиерей нам был еси, и служения сия и бес-
кровныя жертвы священнодействия предал еси нам…

Иными словами, Христос Своим воплощением и пасхальной Жерт-
вой вступил «в самое небо» и стал нашим Архиереем, предстоя «ныне за 
нас пред лице Божие» (Евр 9:24). Он уделяет от Своего Священства нам 
по благодати Святого Духа, как говорится в молитве:

И удовли мя силою Святаго Твоего Духа, облеченна благодатию 
священства, предстати Святей Твоей сей трапезе и священно-
действовати святое и пречистое Твое Тело и честную Кровь…34
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33 Эти слова содержатся даже в столь, на первый взгляд, небольшом чине, как освящение ви-
нограда. См. более старую молитву на освящение винограда, отличающуюся от той, которая 
звучит сейчас, в: Дмитриевский A. A. Описание литургических рукописей, хранящихся в биб-
лиотеках Православного Востока. К., 1901. Т. 2: Εὐχολόγιον.
34 «Οὐδεὶς ἄξιος τῶν συνδεδεµένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυµίαις καὶ ἡδοναῖς προσέρχεσθαι ἢ προσεγγίζειν 
ἢ λειτουργεῖν σοι, Βασιλεῦ τῆς δόξης...» (Brightman F. H. Liturgies Eastern and Western. Oxford, 1967. 
P. 318, 377–378; Goar. Εὐχολόγιον. P. 58). Обстоятельное исследование происхождения этой мо-
литвы и ее места в византийской богослужебной традиции, а также ее textus receptus и наиболее 
значимые варианты можно найти в: Taft  R. F. A History of the Liturgy of St. John Chrysostom. 
R., 19782. Vol. 2: Th e Great Entrance: A History of the Transfer of Gift s and Other Preanaphoral Rites 
of the Liturgy of St. John Chrysostom. (Orientalia Christiana Analecta; 200). P. 119–148. 
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Подобным же образом при чинопоследовании крещения священ-
ник молится милостивому и милосердному Богу:

Да не омерзиши мя, ниже лица Твоего отвратиши от мене… и 
омый мою скверну телесную и скверну душевную, и всего мя 
освяти… Но ниспосли мне силу с высоты, и укрепи мя к службе 
предлежащего Твоего таинства… и вообрази Христа Твоего в хо-
тящем паки родитися, моим окаянством…35

Хотя и недостойный, священник совершает свое служение посредс-
твом продолжающегося действия Божия. Бог посылает «силу с высоты» и 
действует, запечатлевая образ Христа в крещаемом через рукоположенного 
священника. Так происходит и в литургии свт. Василия Великого. Непосред-
ственно перед анафорой священник заявляет о себе и о других, кого Гос-
подь «соделал достойными литургисать (λειτουργεῖν)» у Его Престола, как о 
«грешных и недостойных служителях». Достоинство священнослужителей 
происходит от «милосердия и милости», столь богато изливаемых Госпо-
дом, что дает им возможность «приступать» (θαρροῦντες προσεγγίζοµεν) к 
Святому Престолу и приносить «вместообразная Святаго Тела и Крови» 
Христовых. В ответ, по благости Божией, Святой Дух освящает верующих 
и «предлежащия Дары сия [дабы] благословити я, и освятити и показати» 
хлеб сей – Телом Христовым и чашу – Его Кровью36.

Свт. Григорий Богослов, когда говорит об этом действии, приводя 
слова из 1-го Послания апостола Павла к Коринфянам (1 Кор 3:9 и 4:1) и 
применяя их к священнослужителям, безусловно, имеет в виду как епис-
копов, так и пресвитеров, которых он называет «служителями и соработ-
никами» (ὑπηρέται καὶ συνεργοί)37. Слова «служитель» и «соработник» 
точно описывают задачи рукоположенного священства, оставляя свя-
щеннослужителю возможность, осознавая свое недостоинство, по-преж-
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35 Эта молитва, начинающаяся словами «Ὁ εὔσπλαχνος καὶ ἐλεήµον Θεός», встречается уже в 
VIII веке в Евхологии Барберини 336 (см.: Parenti, Velkovska (eds.) L’Eucologio. P. 109–110; textus 
receptus см. в: Goar. Εὐχολόγιον. P. 288).
36 Brightman. Liturgies. P. 329–330, 405–406; Goar. Εὐχολόγιον. P. 144.
37 Greg. Nazianz. Or. 2. 26 // Grégoire de Nazianze. Discours 1–3 / Éd. J. Bernardi. P., 1978. P. 127. (SC; 247). 
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нему служить Богу и вверенным ему верующим христианам. Когда он 
молится о силе, власти или благодати свыше или о том, чтобы Бог соделал 
его достойным, он молится как соработник Христа – источника благодати 
священства. Соработничество с архиереем подразумевает также жизнь в 
аскетическом подвиге, о чем в канонах говорится в строгих формулиров-
ках, а у свт. Григория Богослова выражено поэтическим языком:

Надо сначала очиститься, потом очищать; умудриться – потом 
умудрять; стать светом – потом просвещать; приблизиться к 
Богу – потом уже приводить к Нему других; освятиться – потом 
освящать... иметь руки, чтобы вести за руку других или давать 
советы с пониманием38.

Заключение

Церковь на основании канонических норм определяет, кто достоин 
рукоположения, и точно так же, на том же основании она утверждает, что 
человек удостаивается благодати священства по действию не человека, но 
Бога, действующего через Церковь. И как рукоположенный священник 
может отпасть от благодати, данной ему при рукоположении, и тем самым 
«вынудить» Бога, действуя через Церковь, извергнуть его, так та же бла-
годать может оставаться с рукоположенным священником, осознающим 
свое недостоинство, помогая ему совершать служение в соответствии с 
его призванием. Благодать остается и фактически обновляется, пока руко-
положенный священник продолжает оставаться твердым в своей жизни 
с Богом. В этом отношении Николай Кавасила, великий литургист и бо-
гослов XIV века, комментируя молитвы анафоры, в которых священник 
просит Бога не взирать на его недостоинство, говорит39:

Действие благодати в нас требует нашего соработничества, а 
наше небрежение может препятствовать ему. Иными словами, 
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38 Ibid. 2. 71 // Grégoire de Nazianze. Discours 1–3. P. 184. 
39 Хотя Кавасила писал свои комментарии к Божественной литургии свт. Иоанна Златоуста, 
думается, что здесь он ссылается на молитву «Ἐν πρώτοις» в конце анафоры византийской Бо-
жественной литургии свт. Василия Великого «Μνήσθητι, Κύριε, κατὰ το πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν 
σου καὶ τῆς ἐµῆς ἀναξιότητος» (Brightman. Liturgies. P. 336, 409; Goar. Εὐχολόγιον. P. 147). 
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благодать освятит нас через приносимые Святые Дары, если най-
дет нас готовыми и достойными освящения. Если же найдет нас 
неготовыми, мы не только не получим пользы, но и претерпим 
великий вред и убыток. Священник просит о том, чтобы благо-
дать не отнялась от приносимых Святых Даров, поскольку может 
быть отнята по человеческому греху40.
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40 Nicholas Cabasilas. Explication de la Divine Liturgie / Trand. et notes de S. Salaville; rev. et augm. par 
R. Bornert, J. Gouillard, P. Périchon. P., 1967. (SC; 4bis). P. 214. 
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ДОГМАТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ 
ОБ АПОСТОЛЬСКОМ ПРЕЕМСТВЕ

Понятие «апостольское преемство» может иметь очень широкую 
палитру значений: от строго формального понимания как историчес-
кого преемства хиротоний, восходящего к апостолам, до понимания 
близкого к апостольству как существенному свойству Церкви. Про-
блема, которая возникает в процессе догматического осмысления этого 
понятия, как раз и связана с вопросом о соотношении, с одной стороны, 
сохранения формального исторического преемства хиротоний, пусть и 
связанного какими-то внешними условиями, и, с другой стороны, сохра-
нения церковных Таинств или даже «реального присутствия Церкви» в 
сообществах, отделившихся от полноты церковной жизни во Христе.

Догматическое определение понятия «апостольское преемство» 
предполагает его непосредственную связь с понятиями «таинство Свя-
щенства» и «таинство Церкви». Строго говоря, апостольское преемс-
тво – это богоустановленный способ сохранения и передачи иерархи-
ческого служения1 в Церкви от святых апостолов посредством таинства 
Священства. Оно актуализируется в преемстве епископской хиротонии, 
однако им не ограничивается. Апостольское преемство предполагает 
не только видимое выражение в чреде рукоположений епископов, но 
и передачу благодатных даров Святого Духа, на которых основывается 
иерар хическое служение Церкви. По свидетельству Священного Писа-
ния, святые апостолы, получившие полноту этого служения от Самого 
Господа, после сошествия Святого Духа2 рукоположили первых еписко-

1 В современной католической терминологии «служебного священства» (LG. 10).
2 Ин 20:21–23; Мф 28:19–20; Мк 16:15–16; Лк 24:47–49; Деян 1:8.
3 Деян 14:23; 20:28; 2 Тим 1:6 и др.
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пов3 и заповедали передавать через таинство рукоположения всю пол-
ноту благодатных даров церковной иерархии4. Ее преемство от святых 
апостолов и через них – от Самого Христа засвидетельствовано древ-
нейшим церковным преданием: сщмч. Иринеем Лионским5, сщмч. Кли-
ментом Римским6, Teтуллианом7 и другими. Апостольское преемство 
является существенным признаком церковной иерархии. Не связанное 
подобным образом со святыми апостолами служение не может иметь 
силы, даже если воспроизводит все его внешние иерархические формы.

В святоотеческой традиции апостольское преемство может по-
ниматься и в более широком смысле – как один из признаков Церкви. 
Тертуллиан так говорит об этом: 

...Пусть покажут (еретики. – Авт.) основания своих Церквей, 
раскроют череду своих епископов, идущую от начала через пре-
емство, и так, чтобы первый имел наставником и предшествен-
ником своим кого-либо из апостолов, либо мужей апостольских 
(но такого, который пребывал с апостолами постоянно). Ибо 
апостольские Церкви таким именно образом доказывают свое 
положение8. 

Таким образом, апостольство Церкви получает в апостольском 
преемстве благодатное основание и видимое выражение. Через него 
сохраняются в Церкви связанные с иерархическим служением благодат-
ные дары Святого Духа, которые она получила в лице святых апостолов 
в день Пятидесятницы. 

Апостольское преемство предполагает не только внешнее вы-
ражение в чреде епископских хиротоний, но и верность церковной 
иерархии апостольскому преданию в учении, в священнодействии и в 
каноническом устроении Церкви. Только в этих условиях хиротония 
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4 1 Тим 5:22; Тит 1:5.
5 Iren. Adv. haer. III 3.
6 Clem. Rom. Ep. 1 ad Cor. 46.
7 Tertull. De praescript. haer. 32.
8 Tertull. De praescript. haer. 32.
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будет действительной и законной и может быть гарантией сохранения 
апостольского преемства. Свт. Василий Великий говорил, что «...хотя на-
чало отступления произошло через раскол, но отступившие от Церкви 
уже не имели на себе благодати... Ибо оскудело преподаяние благодати, 
потому что пресеклось законное преемство»9. Здесь свт. Василий прямо 
связывает «оскудение благодати» и «пресечение законного преемства».

Наряду с единством веры, таинствами и каноническим уст-
ройством апостольское преемство является внешним выражением 
единства церковной иерархии в Поместных Православных Церквах. 
Таким образом, апостольское преемство является и одним из вне-
шних признаков единства Церкви. В определенном смысле говорят о 
сохранении апостольского преемства и в сообществах, отделившихся 
от Православной Церкви. В первую очередь под этим подразумевается 
схизматическая иерархия, восходящая через чреду хиротоний к право-
славному епископату. Вопрос о том, возможна ли передача апостоль-
ского преемства в хиротонии, совершаемой вне Православной Церкви, 
и если возможна, то каким образом, с догматической точки зрения 
остается открытым.

Сохранение апостольского преемства рукоположений является 
обязательным условием для положительного решения вопроса о при-
нятии в клир лиц, рукоположенных вне Церкви. При этом условия 
принятия могут быть различными. 8-е правило I Вселенского Собора 
признает действительность рукоположений у раскольников новатиан, 
19-е правило того же Собора постановляет принимать в Церковь быв-
ших еретиков павликиан только через Крещение. В то же время древняя 
святоотеческая традиция неоднозначна. Сщмч. Киприан Карфагенский 
настаивал на безблагодатности обрядов, совершаемых схизматиками10. 
Напротив, блж. Августин высказывал мысль о том, что в расколах оста-
ется некая связь с Церковью, которая поэтому может рождать новых чад 
и за своими пределами11.

9 Basil. Magn. Ep. 1 ad Amphiloch.
10«Quia una est aqua in ecclesia sancta» (Cypr. Carth. Ep. 71. 2).
11 Aug. De bapt. contr. donat. 1. 15. 23.
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В древней Церкви вопрос о признании действительности хирото-
ний бывших еретиков и раскольников решался не только теоретически, 
в каноническом праве, но и практически: в VI Вселенском Соборе участ-
вовали бывшие монофелиты; VII Вселенский Собор состоял в основном 
из бывших иконоборцев; то же можно сказать относительно Торжества 
Православия 843 года. В службе 1-й недели Великого поста говорится 
по этому поводу «о разстоящихся удах Христовых, совокупленных во 
единство». Церковь в этих случаях отклоняла требования ригористов не 
признавать еретических хиротоний. Свт. Марк Эфесский, согласившись 
участвовать в Ферраро-Флорентийском Соборе, тем самым показал, что 
считает католических епископов епископами, и, отказав им в общении, 
не отказал в епископском звании. В истории богословия этот вопрос так 
и не получил систематической разработки и оценки. Различные авторы 
высказывали и высказывают на этот счет разные мнения12.

Наконец, Русская Православная Церковь признает действительность 
хиротоний в Римско-Католической и древних восточных (нехалкидонс-
ких) Церквах. Действительность старокатолической иерархии вызывает 
определенное сомнение в связи с тем, что, вступив в интеркоммунион с 
англиканами (1932 г.), старокатолики не прекратили его после введения 
Англиканской Церковью женского священства, что свидетельствует об 
извращении понятия о священстве в старокатолической Церкви. Вопрос 
о признании действительности хиротонии англиканской иерархии в на-
стоящее время не стоит в силу принципиального ее отклонения от право-
славного учения о таинстве Священства, хотя в начале XX века англикан-
ские хиротонии были признаны Константинопольской, Иерусалимской, 
Александрийской, Румынской и Кипрской Церквами. 

Священник Николай Емельянов

12 См.: Филарет (Дроздов), свт. О непрерывности епископского рукоположения в Английской 
Церкви // ПО. 1886. Ч. 2. С. 86; Игнатий (Брянчанинов), свт. Письма // Он же. Творения. М., 1993. Т. 7. 
С. 313; [Феофан (Говоров), свт.] Собрание писем святителя Феофана. М., 1899. Вып. 6. С. 144, 202; Ила-
рион (Троицкий), свт. Единство Церкви и всемирная конференция христианства // Он же. Христи-
анства нет без Церкви. М., 1991. С. 54–105; Антоний (Храповицкий), митр. Вера и разум // Жизнеопи-
сание и творения блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого. N.-Y., 1956–1969. 
Т. 5. С. 329; Сергий (Страгородский), митр. [впосл – патриарх.] Значение апостольского преемства в 
инославии // ЖМП. 1961. № 10. С. 35; Хомяков А. С. Сочинения. М., 1886. Т. 2. С. 90, 369, 374.
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Вопрос о признании действительности хиротоний и ординаций раз-
личных протестантских конфессий в настоящее время также не ставится 
по причине существенных отклонений их от православного учения. Од-
нако исторически этот вопрос тоже не выглядит простым и однозначным. 
Под сильным политическим давлением в 1536 году Реформация была 
проведена по всей Дании, ее примеру вскоре последовали соседние госу-
дарства, Норвегия и Исландия. В Швеции и тесно с ней связанной Фин-
ляндии Реформация была введена уже вскоре после рейхстага в Вестеросе 
(1527 г.). Епископат этих церквей, таким образом, имеет происхождение 
от канонически поставленных римо-католических епископов, приняв-
ших Реформу. Но лютеранское учение о священстве делает невозможным 
признание действительности их хиротоний. Последний пример показы-
вает, что на практике для положительного решения вопроса о признании 
сохранения апостольского преемства вне Церкви требуется не только 
формальное происхождение схизматической иерархии от церковной, но 
и сохранение в отделившейся части здравого церковного учения. В про-
тестантизме некоторые авторы рассматривают пасторское служение как 
«особое духовное положение (сословие)», что позволяет говорить об 
ординации служителей как о Божием установлении и ставить вопрос о 
необходимости апостольского преемства. Однако большинством протес-
тантских богословов значение апостольского преемства для сохранения 
и продолжения служения апостолов прямо отрицается. За исключением 
прокатолически настроенных авторов13, общее мнение протестантских 
богословов сводится к тому, что епископы и пресвитеры являются тако-
выми не в силу апостольского преемства, но благодаря призванию, полу-
ченному ими от церковных общин. 

Такое понимание, фактически отрицающее значение апостольско-
го преемства, с необходимостью вытекает из протестантского учения о 
священстве. М. Лютер писал: «Возложение рук благословляет, утвержда-
ет и удостоверяет это [призвание на служение. – Авт.] точно так же, как 
нотариус и свидетель удостоверяют какое-то мирское дело и как пастор, 
благословляя жениха и невесту, подтверждает и удостоверяет их брак, 
то есть тот факт, что они уже до этого избрали друг друга, публично об 
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этом провозгласив»14. В протестантских вероисповедных документах 
провозглашено, что «...в прежние времена люди избирали пасторов и 
епископов. Затем приезжал епископ, либо из этой же Церкви, либо из со-
седней, и он утверждал избранного, возлагая на него руки. И ординация 
была не чем иным, как таким утверждением»15.

Вопрос об отделении от Православной Церкви, не затрагивающем 
догматического учения, решается по-разному. Русская Православная 
Церковь никогда не высказывала сомнений в действительности хирото-
ний Русской Православной Церкви Зарубежом, и совершившееся в этом 
году воссоединение является самым убедительным аргументом, под-
тверждающим правильность такого понимания. Однако на сегодняш-
ний день существует ряд расколов дисциплинарного и даже политичес-
кого характера, которые создают чрезвычайно сложные с практической 
точки зрения ситуации. В одном и том же расколе могут участвовать и 
законно рукоположенные епископы и священники, и не имеющие ника-
кого канонического поставления. Существующие практики принятия в 
Православие из подобных расколов чрезвычайно разнообразны.

В католичестве понятие апостольского преемства после II Ватикан-
ского Собора в целом отвечает православному, отличаясь некоторыми 
существенными оттенками. В «Катехизисе Католической Церкви» пря-
мо сказано, что апостольское преемство «есть таинство и передается 
через таинство Священства»16. В католическом богословии апостоль-
ское преемство понимается не только как признак, но и как «гарантия» 
верности апостольскому преданию17. В одном из документов II Вати-
канского Собора сказано, что Восточные Церкви, «хотя и отделенные от 
нас, обладают истинными таинствами, особенно же – в силу апостоль-
ского преемства – Священством и Евхаристией», поэтому «известное 
общение в таинствах, при подходящих обстоятельствах и с одобрения 
церковной власти, не только возможно, но даже желательно»18. Декла-
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14 Luther’s Works. St. Louis, 1956. Vol. 17. P. 114.
15 О власти и первенстве папы. 70 // Книга согласия. Минск, 1998. С. 413–418. 
16 ККЦ. 1087. 
17 ККЦ. 1209.
18 Unitatis redintegratio. 15.
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рация «Dominus Iesus», утвержденная папой Иоанном Павлом II 16 июня 
2000 года, ограничивая экуменические стремления, выраженные II Вати-
канским Собором, подтверждает значение апостольского преемства как 
гарантии действия Святого Духа в Церкви: «Церкви, которые не пре-
бывают в совершенном общении с Католической Церковью, оставаясь 
объединенными с ней крепкими связями – апостольской преемствен-
ностью и таинством Евхаристии, – являются подлинными Поместными 
Церквами. Кроме того, Церковь Христова пребывает и действует также 
и в этих Церквах, даже если им не хватает полного общения с Католи-
ческой Церковью и они не принимают Учения о первоверховной власти, 
которой, по воле Божией, обладает епископ Рима, осуществляющий ее 
во всей Церкви. С другой стороны, церковные общины, не сохранившие 
подлинного епископата, а также истинной и совершенной сущности 
таинства Евхаристии, не являются Церквами в истинном значении это-
го слова...». В таком понимании, благодаря сохранению апостольского 
преемства, в церковной общине продолжает «пребывать и действовать» 
Церковь Христова, даже если она не принимает учения о первоверхов-
ной власти епископа Рима.

Важным деянием II Ватиканского Собора стало замещение поня-
тия «est» понятием «subsistit in». В новом понимании стало возможным 
говорить о «Церкви вне Церкви» (Ecclesia extra Ecclesiam) и о признании 
подлинной церковной реальности вне юрисдикционных границ Рим-
ско-католической Церкви. Единая и Единственная Церковь Иисуса 
Христа «реально присутствует в (subsistit in) католической Церкви, воз-
главляемой преемниками апостола Петра и епископами, находящимися 
в общении с ним»19, а православные Церкви являются «Церквами По-
местными»20, в которых также реально присутствует Единая Церковь21. 
Наконец, в обращении папы Бенедикта XVI «Sacramentum caritatis» от 
22 февраля 2007 года прямо говорится о сохранении «подлинной и 
всеобъ емлющей природы»22 таинства Евхаристии в Православных Цер-
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21 Ср.: Ut unum sint. 11.
22 Sacramentum Caritatis. 15.
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квах. Основанием такого понимания служит определение II Ватиканс-
кого Собора о том, что Церковь реально присутствует «в» поместных 
Церквах и состоит «из» них23.

Систематически проблема может быть представлена следующим 
образом. 

1) Эксклюзивисткий подход требует однозначного признания 
безблагодатными обрядов, совершаемых вне юрисдикционных преде-
лов Православной Церкви. При этом понятие «апостольское преемс-
тво» сохраняет смысл только в Православной Церкви и вне ее пределов 
остается не более чем фактом исторической преемственности. Следует 
отметить, что как в святоотеческой традиции, так и в каноническом 
праве и на практике этот подход всегда имел своих сторонников. В то 
же время при таком подходе невозможно объяснить и обосновать 
церковную практику принятия в Православие инославных христиан 
без повторного совершения над ними церковных таинств. Любые по-
пытки подобных объяснений предполагают либо некое «восполнение» 
таинств при присоединении к Церкви, либо существование таинств вне 
Церкви с некоторыми ограничениями, например как «недейственных». 
Любое из этих объяснений принципиальным образом игнорирует саму 
природу таинств, которая не может быть отторгнута от бытия Церкви 
и не может быть разложена на составляющие. Таинство не может быть 
совершено частично или неполно: либо оно совершается, либо – нет.

2) Подход, предлагаемый конституцией «Lumen gentium», не огра-
ничивает Церковь ее юрисдикционными границами, но свидетельствует 
о «реальном присутствии» единой Церкви Христовой в различных По-
местных Церквах, в том числе и не находящихся в общении и единомыс-
лии друг с другом. Этот подход, отвечающий богословию блж. Августи-
на, хорошо объясняет как всегда существовавшую в Церкви практику 
принятия инославных и покаявшихся еретиков, так и многочисленные 
свидетельства святоотеческой традиции, утверждающие некое при-
сутствие благодати в таинствах, совершаемых вне юрисдикционных 
границ Церкви. Этот подход делает вопрос об апостольском преемстве 
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центральной проблемой как с точки зрения определения практики 
приема в Православие, так и для выяснения вопроса о значимости или 
признания таинств в отделившихся от Православной Церкви сообщес-
твах. Очевидно, что, кроме наличия преемства хиротоний, требуется и 
наличие преемства в учении. Если то и другое присутствует, то говорить 
о разделении в собственном смысле не приходится. Если же преемство 
в учении сохранено лишь частично, то каковы критерии сохранения 
апостольского преемства? Как можно определить «основные» и «не 
основные» истины веры, нарушающие и не нарушающие апостоль-
ское преемство? Следует отметить, что такой подход оставляет нераз-
решенной и экклезиологическую проблему. По словам свт. Филарета 
Московского, никакую Церковь, верующую, что Иисус есть Христос, 
нельзя назвать ложной. Более того, святитель говорил о Церквах «чис-
то истинных» и «не чисто истинных»24. Если логически продолжить 
эту мысль, то придется признать, что Церковь Христова являет себя 
только в «чисто истинных» Поместных Церквах. В противном случае 
приходится признать, что и «чисто истинные» и «не чисто истинные» 
Поместные Церкви являют Церковь Христову не по отдельности, а лишь 
в их совокупной полноте, состоящей из реального присутствия Церкви 
Христовой во всех церковных общинах, в том числе и не находящихся в 
единстве друг с другом.

3. Третий подход, предполагающий частичное осуществление 
Церкви в каждом сообществе верующих во Христа, с неизбежностью 
приводит к «теории ветвей» и делает вопрос об апостольском преемс-
тве совершенно бессодержательным. Это со всей ясностью осознал уже 
М. Лютер, когда свел значение таинства Священства к призванию на 
служение общиной, удостоверяемое рукоположением.

Ни одна из этих концепций не может быть признана всеобъем-
лющей. Более того, простой учет святоотеческих мнений, канонов или 
примеров из церковной практики не может быть основанием для сис-
тематического решения вопроса об апостольском преемстве. Очевидная 
несостоятельность «теории ветвей» не исключает необходимости систе-
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24 Филарет (Дроздов), свт. Разговоры между испытующим и уверенным о Православии Восточ-
ной Греко-Российской Церкви. М., 1833. С. 27–29.
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матического исследования вопроса о соотношении апостольского пре-
емства и призвания общиной. Недостатки теории «Церкви вне Церкви» 
не снимают вопроса об апостольском преемстве как признаке истинной 
Церкви. Эксклюзивистский подход требует осмысления самой природы 
апостольского преемства, которое, будучи объективным фактом цер-
ковной жизни, может в какой-то момент прекращаться или искажаться 
по той или иной субъективной причине. Наконец, все эти вопросы име-
ют непосредственное отношение к практике современной церковной 
жизни и требуют самого пристального внимания.

Священник Николай Емельянов



Давид Гзгзян

ВСЕОБЩЕЕ СВЯЩЕНСТВО ВЕРНЫХ 
И ЦЕРКОВНАЯ ИЕРАРХИЯ

В настоящий момент сам факт взаимосвязи священства народа Бо-
жиего и таинства поставления на служение (то есть Священства в узком 
или специализированном смысле) вряд ли представляет собой ощути-
мую проблему. Значительные достижения православного богословия 
ХХ века придали хрестоматийный характер констатациям безусловной 
связанности двух этих аспектов бытия Церкви1. То, что и по сей день 
продолжает составлять отчасти экклезиологическую, отчасти сакрамен-
тальную проблему, касается скорее характера указанного соотношения.

В самом деле, само по себе признание тесной связи между всеоб-
щим священством народа Божиего и таинством священства еще ничего 
не говорит о том, каким именно образом выглядит эта связь и в чем 
конкретно она выражается. Более того, существуют основания для того, 
чтобы выделить как минимум три типа толкования этого соотношения.

Так, вполне знакомым выглядит такое его понимание, согласно 
которому поставляемое священство, или, иначе, церковная иерархия, 
занимает первенствующее положение относительно народа Божиего, в 
силу чего в обсуждаемом нами соотношении священству в узком смыс-
ле принадлежит безусловный примат2. 

Обычно здесь считается достаточным указание на особенные пол-
номочия епископата, в частности обязательность его решений для осталь-
ных членов Церкви, исключительную роль епископата в совершении са-
мого таинства поставления, а также, разумеется, совершенно неоспоримое 

1 Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение: Очерки о личности и Церкви / Пер. Д. М. Гзгзян. 
М., 2006; Афанасьев Н., протопр. Церковь Духа Святого. П., 1971.
2 Коллегия епископов является носительницей также верховной и полной власти над всей Цер-
ковью (Катехизис Католической Церкви. I 2. 9. 4 (883)).
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условие самого бытия церковного сообщества, которое без епископа не 
может существовать. Эта совокупность свойств епископского служения 
влечет за собой и непременное указание на природу и происхождение 
полномочий епископа. Как правило, речь идет здесь об особенном харак-
тере власти, которой епископ наделен свыше, – о так называемой «власти 
ключей» (potestas clavium), то есть об особом сакральном праве отдавать 
распоряжения, не подлежащие суду и пересмотру лицами, которым оно 
адресовано, и при этом обязательные к исполнению. Нельзя не признать, 
что такое право, если оно в действительности существует, придает ее 
носителю, то есть епископу, экстраординарное положение. Это означает, 
что лица, наделенные такой властью, выделяются в совершенно особую 
категорию внутри церковного сообщества, несоизмеримую с остальными 
членами Церкви, поскольку при таком толковании все в Церкви санкци-
онируется только одной инстанцией – клириками, облеченными властью, 
то есть в первую очередь епископатом.

Сегодня богословски достаточно надежно установлено, что такое 
понимание формы соотношения священства поставляемого с всеобщим 
священством порождает фундаментальную проблему, которая заключа-
ется в самодостаточности священноначалия и, соответственно, факуль-
тативном положении остального церковного народа. Но такое следствие 
выглядит неприемлемым уже с другой стороны, а именно в рамках идеи 
всеобщего священства народа Божия. Ведь если λαὸς τοῦ θεοῦ, однородный 
по своей новозаветной природе, будет состоять из так называемых обяза-
тельной и факультативной частей, то всеобщий характер его священства 
неминуемо будет поставлен под сомнение. Ведь по логике вещей факуль-
тативность означает возможность изъятия без ущерба для содержания, 
но тогда необязательность мирян для церковной структуры придется рас-
пространить и на понятие всеобщего священства, которое в результате 
полноценно в этом случае может быть применено только к клирикам. Тем 
самым возникает фундаментальное экклезиологическое противоречие, 
с которым невозможно примириться и которое заставляет искать иные 
способы богословской интерпретации заявленной проблемы.

В первую очередь естественно было бы ожидать попыток устра-
нить факультативный статус народа и тем самым уравновесить само-
достаточность епископата ради восстановления единства λαὸς τοῦ θεοῦ. 
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В этом отношении заслуживают внимания известные канони-
ческие и богословские усилия, имевшие место в католической Церкви, 
выразившиеся, в частности, в том, чтобы ввести в экклезиологию кате-
горию членов Церкви. Эта богословская инициатива должна была спо-
собствовать устранению факультативного характера членства мирян 
в Церкви. Присвоение им статуса определенной категории верующих 
наряду с другими, например низшими и даже высшими клириками, 
действительно создает такое впечатление, что миряне обретают пол-
ноправное присутствие Церкви со своим кругом «прав, обязанностей и 
служений» и даже с правом на участие в делах управления «путем сове-
та или рекомендаций» (Codex juris canonici. II).

Здесь же, правда, приходится констатировать и то, что распределе-
ние членов Церкви по категориям с приданием им видимой функцио-
нальной равноценности создает новую экклезиологическую трудность: 
при очевидной дифференциации категорий верующих неясен способ 
выявления их единства. Здесь не прошла бы даже ссылка на единое 
евхаристическое собрание (на практике обычно не используемая), 
поскольку как раз исходным принципом устроения Церкви объявлено 
основанное на иерархическом устройстве пресловутое деление на кате-
гории, про которые, следовательно, должно быть еще внятно сказано, 
за счет чего они образуют церковное единство. Декларативно оно, ко-
нечно, заявлено, но как раз развернутого богословского обоснования не 
получает, поскольку экклезиологически не составляет существенного 
условия церковной жизни. 

Поэтому отчетливо указать на особенность именно категории мирян 
фактически не удается, поскольку все их возможные права разделяются и 
другими категориями, что и означает отсутствие у лаиков специфических 
свойств и ставит под вопрос состоятельность статуса этой группы веру-
ющих. Стоит еще сказать, что с канонической точки зрения само понятие 
«участие» вызывает ряд богословских трудностей, поскольку в некоторых 
случаях не позволяет обосновать церковный статус «участников». Так, на-
пример, пресвитериум «участвует в делах управления», однако при том, 
что полнота власти в пределах диоцеза принадлежит епископу, степень, а 
главное, формы востребованности и необходимости этого участия специ-
ально не оговорены и, как следствие, остаются неясными. Иначе говоря, 
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рекомендательное участие может иметь место, а может и не иметь, и, судя 
по положению о полноте власти, это не влияет на ход и содержание управ-
ления. Но это значит, что экклезиологически так называемые «участники» 
рискуют остаться факультативным звеном, что означает сохранение той 
фундаментальной богословской трудности, которая отягощала первый 
тип возможного соотношения двух форм священства, где иерархическо-
му священству принадлежал безусловный примат.

Стоило бы остановиться на том, что, обсуждая меру адекватности 
богословского истолкования взаимосвязи и взаимодействия двух типов 
священства, мы до сих пор невольно поверяли приемлемость модели 
соотношения между ними соблюдением единства и реальной всеобщ-
ности народа Божиего в его священнослужении. Это кажется естествен-
ным, поскольку как раз в идее всеобщего священства народа Божиего 
акцентировано качество всеохватности этого служения, которое, в свою 
очередь, исходит из самого предназначения Церкви, то есть из самого 
существа Ее бытия. Церковь как единый служащий народ Божий лише-
на каких бы то ни было черт самодостаточности, поскольку в этом прин-
ципиальном своем проявлении она характеризуется исключительно 
тем, к чему предназначена Самим Богом во Христе. 

Одновременно уместно будет напомнить и о том, что статус ру-
коположенного священства в пределах описанных моделей взаимоот-
ношения практически никогда не выводился из природы Церкви как 
таковой, но, как правило, утверждался на историческом основании, то 
есть на имевшем место прецеденте учреждения, а также на фактическом 
положении дел. Соображения о природе Церкви и ее предназначении 
возникали как раз тогда, когда следовало преодолеть факультативный 
характер присутствия в ней мирян.

C другой стороны, всеобщее священство народа Божиего очень 
долго, практически в течение всего так называемого Константиновского 
периода и даже некоторое время до его начала, находилось отнюдь не в 
центре, а как раз на периферии церковного сознания, в том числе бого-
словски оформленного, а в средневизантийское и поздневизантийское 
время на Востоке, равно как и почти синхронно на Западе, не выступало 
основанием для формулирования природы церковного священства. 
Одновременно приходится говорить уже не о примате, а о монополии 
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иерархического священства, вытеснившей идею всеобщего священства 
вместе с понятием лаиков. Известный факт реабилитации категории 
лаиков в качестве полноценной части церковного тела имел место лишь 
в XX веке, причем преимущественно в форме богословского умозрения, 
плохо коррелирующего с практикой церковной жизни. 

Поэтому, принципиально соглашаясь с пафосом протопр. Нико-
лая Афанасьева и его единомышленников, мы отдаем себе отчет, что 
простое воспроизводство экклезиологических выкладок о всеобщем 
священстве народа Божиего вряд ли позволит нам сколько-нибудь 
продвинуть проблему соотношения двух типов священства и что для 
этого требуется увязать известный круг идей о всеобщем священстве с 
современной практикой церковной жизни. Особенную остроту прида-
ет нашей задаче и то известное обстоятельство, что, по мнению самого 
протопр. Николая Афанасьева, отступление от принципов апостольско-
го времени, которое как раз и характеризуется наиболее отчетливым со-
знанием всеобщего характера священства народа Божиего, связано не с 
чем иным, как с практикой церковной жизни и проистекающими из нее 
переменами в восприятии принципов церковного устройства.

Тем не менее методологически целесообразнее отталкиваться 
именно от всеобщего священства, как в силу его хронологической пер-
вичности, так и вследствие того, что здесь изначально соблюдается це-
лостность и органичность самого представления о народе Божием, что 
исключает какую бы то ни было возможность придать существованию 
той или иной его части факультативный характер.

Свидетельства о царственном священстве народа Божиего, который 
составляют все христиане, традиционно видят в ряде текстов Священно-
го Писания: «...вы – род избранный, царственное священство (βασίλειον 
ἱεράτευµα)… некогда не народ, а ныне народ Божий» (1 Петр 2:9); «и соде-
лал нас царями и священниками» (Откр 1:6). Это новое, царственное свя-
щенство созидается в себе Самом Спасителем – Христом, «Первосвящен-
ником по чину Мелхиседека» (Евр 6:20), и его главное назначение – при-
несение «жертв духовных» (1 Петр 2:5). Здесь уже возникает особая тема, 
связанная с содержанием «духовных жертв»; в частности, исчерпывается 
ли оно, как нередко представляется дело, Евхаристией, или уместнее более 
объемное толкование? Поскольку речь идет о смысле существования но-

Часть VI. Священство



417

вого народа, созидаемого Христом как Его мистическое Тело, то очевидна 
прямая связь с Евхаристией. Но не менее очевидно и то, что, поскольку 
царственное священство есть не что иное, как целостный образ жизни, 
его никак нельзя ограничивать лишь фактом собрания. Царственное 
священство, как оно выглядит в апостольских писаниях, – это явление 
полноты Церкви, которая, следовательно, не есть только ограниченное 
во времени действо. С другой стороны, и Евхаристия может по праву 
восприниматься не только и не столько как такое действо, но как тот же 
целостный образ жизни Церкви, как наполняющий все стороны церков-
ного бытия дух благодарения Отцу за Его Сына. 

Христиане все вместе служат Богу не как отдельная группа: как 
лаики – члены народа Божиего «во Христе» – они отданы Богу, то 
есть они клирики, и как клирики они все – лаики3. Итак, само явление 
Церкви, ознаменованное тайной Пятидесятницы как обнаружение но-
вой реальности взаимоотношений между Богом и Его человечеством, 
означает, что открылась новая форма жительства верных – служение 
Богу, наполняющее всю жизнь и при этом распространяющееся на всех 
членов Его народа без остатка. Более того, справедливым оказывается 
и логически более строгое суждение: всякий член народа Божиего при-
знается таковым лишь постольку, поскольку он является служащим, 
«приносящим духовные жертвы». Следовательно, включение в народ 
Божий должно расцениваться не иначе, как своего рода посвящение, 
то есть как акт обретения нового, до того момента отсутствующего 
сакрального качества, которое позволяет говорить о том, что некто не 
бывший членом народа стал им.

Таким образом, речь идет об акте посвящения в члены народа 
Божиего, посвящения на служение. Церковь становится собранием 
посвященных, которые в этом статусе друг от друга не отличаются. С се-
редины XX века о таинстве Крещения и Миропомазания предлагается 
говорить как о «мирянском поставлении»4. В «Апостольском предании», 
приписываемом сщмч. Ипполиту Римскому, в молитве о новокрещен-
ных среди прочего содержалось прошение: 

Давид Гзгзян

3 Афанасьев. Церковь Духа Святого. С. 15
4 Он же. Служение мирян в Церкви. М., 1995. С. 28.
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…пошли им Свою благодать, чтобы они могли Тебе служить со-
гласно Твоей воле (serviant secundum voluntatem Tuam)…

Следует отметить, что речь идет о молитве, которая произносилась 
при возложении рук епископа на крещаемого. Причем здесь употребле-
на грамматическая форма того же глагола (servire, λειτουργεῖν), что и в 
молитвенной формуле поставления епископа.

Известен и ряд других литургических действий, акцентирующих 
идею царственного и священнического достоинства крещаемого (постав-
ляемого), например молитва на возложение венца и акт пострижения. 
По мнению ряда литургистов, сюда же следует отнести и облачение в 
белые одежды. 

Блж. Иероним называл Крещение священством лаиков, блж. Авгус-
тин говорил о помазании как о поставлении (Hieron. Adv. lucifer. 4; Aug. 
In Ps. 26). Г. Дикс считает поставлением лаиков конфирмацию5, тогда как 
И. Конгар поставлением называет Крещение6. Если исходить из единства 
Крещения и Миропомазания, вся эта совокупность мнений может расце-
ниваться как единая по своему содержанию трактовка вхождения в Цер-
ковь как поставления на священнослужение, как посвящения «некогда не 
Божиих» в особый сан лаика – члена благодатного народа Божиего. 

Трудно возражать утверждению протопр. Н. Афанасьева, настаи-
вавшего на том, что в Церкви не может быть безблагодатных членов. 
Естественно, что, если исходить в качестве первичного из такого пред-
ставления о Церкви, когда Она есть единый народ Божий, составляю-
щий мистическое Тело Христово, всякое допущение о безблагодатном 
члене такого Тела выглядит абсурдным. 

Эта новая реальность, открывающаяся в тайне Крестной смерти 
и Воскресения, исполненная действием Святого Духа, есть реальность 
жизни как богослужения, в которой бытие человека претворяется, по 
словам митр. Иоанна (Зизиуласа), из натурального (биологического) в 
ипостасное, или личностное7. Последнее означает способность обще-
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ния, саму жизнь как общение с Богом и его чадами, единство, которое 
достигается этим общением в Духе. Общение, обретаемое во Христе, 
есть способность и потребность служения Богу и ближнему. Безблаго-
датность означала бы выпадение в натуральность, где правят разделение 
и смерть, так как там отсутствует собирающая и персонализирующая 
человека сила Божиего присутствия в нем. Одновременно безблагодат-
ное членство во Христе означало бы возможность жизни со Христом 
без свидетельства о Воскресении, без восприятия дара Святого Духа, без 
эсхатологического ожидания Христа, Грядущего во славе.

Новый народ Божий, исполненный Духа Пятидесятницы, служит 
свидетельством о реальности победы над смертью, о реальности пре-
одоления розни мира сего, о реальности жизни, предложенной в бла-
гоприятную жертву Богу и ближнему, о способности всякого сделать 
своим ближним, оказав ему милость, о наступлении последних времен и 
явлении Царства, где «Бог будет всяческая во всем». 

Свидетельство о новом бытии имеет своим основанием только 
действие Духа Божия, подающего разнообразные дары. Служение сво-
им даром, а также ревнование о дарах больших составляют смысл пре-
бывания в народе Божием и знаменуют личностную ответственность 
за вхождение в харизматическое сообщество сынов Божиих: «Служите 
друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домострои-
тели многоразличной благодати Божией» (1 Петр 4:10). При этом сто-
ит еще раз подчеркнуть, что речь идет не только о служащих своими 
дарами и составляющих некоторое сообщество, но в первую очередь 
о единстве этого сообщества, коренящемся в Едином Духе – едином 
источнике и подателе всех возможных даров. Всякое служение поэтому 
выражено личностно, но одновременно оно не может быть автономным 
и тем более ‒ самодостаточным, поскольку в этом случае под угрозу ста-
вится основополагающий для Церкви принцип духовного единства. 

Единство даров, как и собираемость воедино плодов служения, 
укоренено в самой природе Церкви, в этом выражается ее кафолич-
ность. Самый образ жизни Церкви ведь состоит в действительном со-
бирании со Христом, и если в этой евангельской фразе видеть не просто 
яркий образ, а онтологически значимую для жизни Церкви формулу, то 
следовало бы признать, что именно динамика собирания в целое усилий, 
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вдохновленных действием благодати, оказывается тем качеством, в ко-
тором народ Божий являет себя как новая харизматическая общность 
царственных священников. 

Образ харизматического сообщества священнослужителей требует 
несомненного уточнения, так как представления о харизматичности сей-
час, как, впрочем, и прежде, со времен монтанизма, часто связываются 
с отсутствием какого бы то ни было организующего начала. Но «Бог не 
есть [Бог] неустройства, но мира. Так [бывает] во всех церквах у святых» 
(1 Кор 14:33). И царственное священство не может восприниматься ина-
че, чем явление нового типа упорядоченности жизни, преодолевающей 
присущую натуральному бытию рассеянность и неорганизованность. 
Это опыт нового согласия, где поэтому и возможно собирание разнооб-
разных даров в едином духе. В этом контексте совершенно особым об-
разом предстает дар согласования, управления многосложной жизнью 
исключительно тонко и разнообразно устроенного организма, которая 
находит свое выражение в возрастающем числе носителей этого дара 
вместе с увеличивающимся количеством и качеством плодов их служе-
ния. Это совершенно незнакомый миру сему харизматический принцип 
совместного бытия в форме царственного священства, где правит дух 
согласия, общения и собирания растущего множества во все более 
спаянное единство. Однако этот парадоксальный принцип единства 
личностных служений в одном организме с неотвратимой серьезнос-
тью ставит вопрос о том, за счет каких организующих усилий и средств 
может достигаться стабильное и при этом возрастающее согласие слу-
жений и их носителей, при том что предустановленной гармонии здесь 
не может быть, а харизматичность как таковая предполагает свободное 
усилие. Очевидно, что именно харизма управления (ἐπισκοπή) и есть 
не что иное, как особый дар Духа, все назначение которого и состоит в 
соблюдении этого тонкого согласия, когда свободное служение каждого 
находится в органическом единстве со всеми. При этом носители такого 
дара не гаранты этого согласия, а именно служители с неотъемлемым 
от всякого служения риском ошибаться, равно как и неограниченными 
возможностями совершенствования.

Конечно, всякое рассуждение о способах осуществления в Цер-
кви дара управления осложнено тем, что в силу отсутствия прямых и 
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бесспорных свидетельств обречено носить характер гипотезы. Она же, 
в свою очередь, может иметь единственным основанием только саму 
природу Церкви, которая, будучи «историческим фактом», в состоянии 
выступать опорой для реконструкций подобного рода8. 

Тем не менее сегодня едва ли возможно отрицать, что служение 
ἐπισκοπή не автономно, а органически выводится из его места и функции 
в евхаристическом собрании, поскольку именно оно справедливо счита-
ется важнейшей формой выявления Церкви, выражением ее существа. 
Принимая это положение за отправную точку, позволим себе оставить в 
стороне вопрос о том, имела ли место в церковной истории эволюция от 
по преимуществу коллегиального управления к единоличному, которая 
отмечена протопр. Н. Афанасьевым с обозначением в качестве рубежа 
писаний сщмч. Игнатия Богоносца, содержащих несколько иной, чем 
в апостольских посланиях, образ епископа с ярко выраженным едино-
властным характером его служения.

Сама по себе эта тема не является факультативной, поскольку 
трудно отрицать ее связь с проблемой трактовки вполне определенных 
тенденций в церковной жизни II–III веков, в целом характеризуемых, в 
частности тем же протопр. Н. Афанасьевым, как нарастание админист-
ративного начала и даже зарождение клерикализма. Тем не менее прин-
ципиально важно отметить, что дар управления органически связан с 
событием евхаристического собрания и тем самым выводится из самой 
кафолической природы Церкви. Поэтому, в частности, возглавление ев-
харистического собрания есть не самовластное положение, а функция, 
оправданная задачами этого собрания.

Неоднократно разобранные чины поставления епископов, а также 
пресвитеров определенно указывают на то, что поставление это совер-
шается ради особого служения Церкви-общине. Отсюда органическая 
связь акта поставления со свидетельством самой общины, которая 
должна подтвердить достоинство кандидата. Кроме того, древняя ка-
ноническая практика предполагает, что епископ поставляется в данной 
общине и в данную общину. 
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Слово ἐπισκοπή означает «блюстительство» Церкви, то есть соот-
ветствия ее жизни ее призванию, цели ее странствования в истории 
навстречу эсхатологическому событию окончательного воцарения 
Господа во славе. Неслучайно и основные акценты древнейших анафор 
состояли в благодарении Отца Небесного за саму реальность Церкви, 
открывшуюся во Христе силой Святого Духа, в прошении о том, чтобы 
приносящие благодарение были соединены силой Духа в единое Тело 
Христово, что и толковалось как причастие, чтобы это единение было 
подлинным предвосхищением Небесного Царства.

Осуществление блюстительства, то есть служение даром управле-
ния, конечно, является прерогативой носителя этого дара, однако, как 
и все дары, он реализуется в Церкви и для Церкви, а значит, и с учас-
тием всей Церкви. Как харизма пророка, не воспринятая остальной 
Церковью, рискует остаться недейственной (если пользоваться тер-
минологией блж. Августина), как практически невозможно реальное 
действие дара учительства в отрыве от тех, кому оно адресовано, так, 
вероятно, и управление в качестве духовного дара и, соответственно, 
харизматического действования не сможет иметь места без соучастия 
и восприятия всех, на кого это управление распространяется, то есть 
на конкретную общину. 

Иначе говоря, евхаристическое по природе своей собрание верных 
приносит свидетельство о епископском достоинстве священнослужите-
ля, которое «выражается в согласии на то, что должно совершиться в 
Церкви, и в рецепции того, что в ней совершилось, как отвечающее воле 
Божией»9.

Согласие и рецепция подчеркивают единство институционально-
го и харизматического начал епископского служения, поскольку и то и 
другое представляют собой харизматические и при этом институцио-
нально обязательные усилия. Иначе говоря, не засвидетельствованное 
действие епископа рискует приобрести перекос в сторону сугубо инсти-
туционального начала, что, в свою очередь, повлияет на видение общего 
священнослужения всего народа. В частности, гипертрофия институ-
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ционального может привести к тому, что всеобщее служение верных 
будет восприниматься не как первичное и общее дело всех христиан, 
а как производное от иерархического священства, которое, как это и 
наблюдалось в рамках первой модели, постепенно приобрело бы статус 
самодостаточного. Кроме того, рецепция и согласие являются свиде-
тельством не только изнутри, но и извне данной общины, то есть они 
затрагивают как местную, так и универсальную сторону жизни Церкви. 
Стоит еще заметить, что до поры известная церковная практика участия 
в поставлении епископа лиц, не принадлежащих той общине, в которую 
рукополагается новый предстоятель, не делала особенного различия в 
сане этих «сторонних» свидетелей. 

Можно, таким образом, говорить, что служение ἐπισκοπή имеет 
своей спецификой, во-первых, упомянутое единство харизматической 
и институциональной сторон жизни Церкви, а во-вторых, возможную 
подвижность в том, как взаимодействие двух этих начал осуществля-
ется в истории. Известно, что те дары Духа, которые не предполагают 
поставления, в частности пророческий, могут и не получить своего 
«сосуда». Пророчество – высокое служение, но обязательно на уровне 
призвания и стремления: «ревнуйте о дарах больших» (1 Кор 12:31). 
Формальное же наличие явного носителя этого дара в каждой общине 
абсолютно немыслимо, но как раз такое условие означало бы признание 
за пророческой харизмой институционального начала, аналогичного 
дару ἐπισκοπή.

Относительно самого епископского служения принципиально 
признать, что оно всегда выражено наличием конкретного епископа, 
специально для этого поставленного. Возможна и понятна ситуация, 
описанная в «Дидахе», когда при отсутствии пророка епископ «исполня-
ет для вас служение пророков и учителей» (Didache. 15), но невозможно 
представить себе полноценную церковную общину без епископа.

Служение епископа, таким образом, оборачивается блюстительс-
твом равновесия двух принципиальных начал бытия Церкви, это свое-
го рода непрерывное усилие согласования и умиротворения. В этом 
смысле, вероятно, стоит принимать утверждение протопр. Александра 
Шмемана, что епископату должен быть присущ «здоровый консерва-
тизм». Действительно, сохранять равновесие, при всей трудоемкости 
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такого дела, проще, чем восстанавливать. Важно лишь помнить, что 
речь все время идет о харизматическом по своему характеру усилии, 
поскольку очень часто пресловутый консерватизм и умиротворение 
трактуется скорее в тонах политико-административных, нежели собс-
твенно духовных.

Мы, естественно, все время больше ориентируемся на норматив-
ную сторону вопроса, практически не касаясь эволюции епископского 
положения, равно как и в целом взаимоотношений епископата и осталь-
ных верных. Здесь нам вряд ли что-то можно добавить к выводам, 
сделанным протопр. Н. Афанасьевым, относительно распада единства 
народа Божиего в пользу расслоения на посвященных и непосвящен-
ных, или иерархии и космиков, с уже знакомым нам факультативным 
характером положения последних. Уместно, кажется, лишь подчеркнуть, 
что в финале этой эволюции мы наблюдаем не просто перекосы во вза-
имоотношении институционального и харизматического начал, а с их 
фактическим смешением, когда дар управления едва ли не приравнива-
ется к полномочиям административного характера (potestas clavium). 

Если принимать за норму принципиальное единство служения 
всего народа Божиего, составляющего суть самого пребывания Церкви 
в истории, то следует говорить о необходимости восстановления реаль-
ного единства двух начал, институционального и харизматического, что 
в настоящее время более всего означало бы восстановление харизмати-
ческого характера ἐπισκοπή, а также реабилитацию института лаиков, 
то есть поставляемых на служение членов сообщества царствующих 
священников.

Однако дабы это и подобные утверждения не застывали в форме 
благостных деклараций, следовало бы, вероятно, с сугубым вниманием 
отнестись к проблеме устроения евхаристических собраний, в которых, 
собственно, искомое единство, вытекающее из кафолической природы 
Церкви, только и может осуществляться. Речь идет о восстановлении 
идеи поставления применительно к Крещению и Миропомазанию, то 
есть к акту вхождения в сообщество верных и одновременно в евхарис-
тическое собрание. Однако необходимость такой реставрации застав-
ляет, в свою очередь, озаботиться поиском конкретных путей и форм 
приобщения некогда «не народа» к числу «народа Божиего», то есть 
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обновления смысла принятия крещенских обетов и восприятия дара 
Духа Святого. 

В свою очередь, так понятая реабилитация поставления лаиков 
влечет за собой и вопрос об испытании каждого поставляемого, а также 
о последующем восприятии его Церковью. Если в отношении древности 
можно ссылаться на существование локальных организованных общин, 
которые могли свидетельствовать о соответствии нового лаика его при-
званию, в частности на основании его жизни и научения вере в статусе 
катехумена, то в нынешних условиях реальная реставрация обсужда-
емой практики в масштабах Церкви может осуществляться только в 
качестве совокупной инициативы епископата. Можно даже говорить 
о насущной необходимости решения такой задачи для самого высшего 
клира, поскольку исчезновение лаиков означает отсутствие той живой 
церковной ткани, в которой управление может быть воспринято (реци-
пировано) как харизматическое усилие, то есть как священнослужение 
в собственном смысле. 

Выше говорилось, что особенность епископского служения, со-
единяющего в себе два равновеликих начала, харизматическое и ин-
ституциональное, предполагает и возможную историческую гибкость 
их взаимодействия. Разумеется, за норму здесь следует принимать 
их максимально гармоничное взаимодействие. Однако исторические 
судьбы народа Божиего могут, как хорошо известно, складываться 
весьма драматически. Главное, что, если в истории был допущен извест-
ный крен в сторону институционального начала, не стоит считать его 
принципиально необратимым. Институциональность способна, пусть 
часто и с ущербом для призвания, сохранить Церковь как историчес-
кий факт. Другое дело, что усилие хранения находит свое оправдание в 
возможности восстановить эмпирическое пространство для действия 
Духа в истории. В нашем случае наличие развитой институциональной 
структуры может быть расценено и как залог духовного возрождения, 
важно лишь восстановить в церковном сознании нормативность ха-
ризматического начала как возможного торжества принципа общения 
в качестве образа реальной жизни, способной в этом своем измерении 
быть исполнением призвания к царственному священству, непрерывно 
устремленному к эсхатологической полноте Божественной парусии.

Давид Гзгзян
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Восстановление данной нормы одновременно означает реабилита-
цию примата царственного священства как средоточия всех возможных 
харизм, среди которых епископ обретает свое особое функциональное 
значение для их согласования и хранения «единства духа в союзе мира» 
(Еф 4:3). Тогда, по выражению митр. Иоанна (Зизиуласа), 

миряне вновь превратятся в λαός, для того, чтобы в нем как в цер-
ковной общине исполнялось эсхатологическое единство и спасе-
ние мира во Христе… пресвитеры снова станут «синедрионом» 
общины… наконец, епископ перестанет быть «всем» и вновь 
сделается главой евхаристической общины, связывая ее и внутри 
самой себя, и с другими общинами во времени и пространстве10.

10 Иоанн (Зизиулас). Бытие как общение. С. 226–227.
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ВОПРОС О ЖЕНСКОМ СВЯЩЕНСТВЕ

Вопрос о «женском священстве» для Русской Православной Церк-
ви на данный момент является в большей степени теоретическим, чем 
вызванным реальными потребностями современной церковной жизни. 
В XX веке он остро встал перед некоторыми протестантскими деноми-
нациями, однако для православных в контексте развивающейся глоба-
лизации и эволюции экуменизма эта проблема, очевидно, может быть 
связана лишь с не очень определенной перспективой, приближение 
которой тесно связано с включением России в процессы европейской и 
мировой интеграции.

Иллюстрацией к данному тезису является состоявшаяся в феврале 
2007 года в Братиславе международная конференция «Роль женщины 
в современном мире: православный подход», организованная Между-
народным фондом единства православных народов и Автокефальной 
Поместной Православной Церковью Чешских земель и Словакии с 
участием ряда политических и религиозных деятелей из двадцати двух 
стран. На ней член Сейма Литовской Республики В. Орехов заявил, что 
в Православной Церкви должна быть рассмотрена 

возможность восстановления женского диаконства и даже ру-
коположения женщин во священники… Если Бог наделил жен-
щину даром пророчества, проницательности, дал ей большие 
способности, почему бы нам не пересмотреть свои позиции 
относительно того, что женщины могут быть чтецами, нести 
слово Божие, проповедовать, принимать исповедь. Мы не впра-
ве запретить женщинам в полной мере служить Богу наравне с 
мужчинами…1

1 Муравьева Н. Жены-мироносицы наших дней // Независимая газета. 07.03.2007.
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Выступление В. Орехова принадлежит к тем немногим голосам, 
которые раздаются внутри Православной Церкви на Западе в защиту 
женского священства. Его фактическим наиболее последовательным 
сторонником на данный момент являлась недавно скончавшаяся Элиза-
бет Бер-Сижель2; в сторону положительного решения данного вопроса 
эволюционировало мнение епископа Диоклийского Каллиста (Уэра)3; 
и даже митрополит Сурожский Антоний (Блум) говорил, что «вопрос 
о назначении женщин для священнического служения… должен стать 
для нас “внутренним вопросом”»4. Названные иерархи хотя никогда 
однозначно и не высказывались за женское священство, однако призы-
вали к рассмотрению данной проблемы и формированию определенной 
церковной позиции.

Проблема женского церковного служения начала обсуждаться в 
Православной Церкви, когда в 1976 году под эгидой ВСЦ состоялась 
первая Международная консультация православных женщин в Ага-
пийском монастыре в Румынии5, а в 1978 году в Афинах на заседании 
англиканско-православной вероучительной комиссии была принята 
декларация о невозможности возведения в священный сан женщин6. 

2 См. ее книгу и статьи: Behr-Sigel É. Le ministère de la femme dans l’Église. P., 1987 (на рус. яз.: Бер-
Сижель Э. Служение женщины в Церкви. М., 2002: «В экуменическом контексте остается весь-
ма острая проблема доступа женщин к пресвитерскому служению, а значит, рано или поздно, 
к епископству» (с. 133). Книга представляет собой сборник часто повторяющихся по смыслу, а 
иногда почти дословно, статей разных лет; переведена на английский и греческий языки); Behr-
Sigel É. L’ordination de femmes: Une question posée aussi aux Églises orthodoxes; idem. L’ordination 
des femmes: un problème œcuménique // Contacts. [P.,] 1990–1992. № 150.
3 См.: Kallistos (Ware), bish. Man, Woman and the Priesthood of Christ // idem. Man, Woman and 
Priesthood. L., 1978. P. 68–90; Behr-Sigel É., Ware K. L’ordination de femmes dans l’Église orthodoxe. 
P., 1998 (на рус. яз.: Каллист (Уэр), еп. Диоклийский. Мужчина, женщина и священство Христово // 
Бер-Сижель Э., Каллист (Уэр), еп. Диоклийский. Рукоположение женщин в Православной Церк-
ви. М., 2000. С. 45–81). В первом варианте статьи еп. Каллист выступил противником женского 
священства, а во втором уже начал серьезно сомневаться в невозможности такового, что и объ-
единило его с Э. Бер-Сижель. Положительная рецензия на этот сборник: Сахаров П. Вопрос о 
священстве женщин обсуждается в Православной Церкви // Русская мысль. 08.04.2002.
4 См. предисловие митр. Антония к книге: Бер-Сижель. Служение женщины в Церкви. С. 8.
5 О встрече в Агапии и других совещаниях после нее см.: Бер-Сижель. Служение женщины в 
Церкви. С. 9–31.
6 Каллист (Уэр). Мужчина, женщина и священство Христово. С. 47.
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Следующее совещание, призванное разобрать богословскую аргумен-
тацию против рукоположения женщин, однако вылившееся в более 
широкое обсуждение проблемы, было созвано в 1988 году на Родосе 
по инициативе Третьей Всеправославной конференции7. В 1997 году 
в Стамбуле с участием представителей Русской Православной Церкви 
прошла конференция «Различая знаки времени», предполагавшая об-
судить возможность расширения женского церковного служения8. Дан-
ные совещания не выработали общепринятых церковных документов, 
подтверждающих возможность женского священства, однако проблема 
не считается окончательно закрытой9.

Какова же аргументация сторонников пересмотра представления о 
специфически «мужском священстве»?

Во-первых, по мнению Э. Бер-Сижель, для этого отсутствуют собс-
твенно богословские препятствия, поскольку, «не отрицая половых раз-
личий, но становясь над ними, образ Божий присутствует в женщине, 

7 О совещании на Родосе см. подробнее: Бер-Сижель Э. Рукоположение женщин обсуждается и в 
Православной Церкви // Бер-Сижель, Каллист (Уэр). Рукоположение женщин. С. 30–32.
8 Пронин А. Проблемы прав человека. Курс лекций. Ч. 3: Статус женщины в современных 
обществах. Гл. 2: Женское священнослужение (опубл. 18.05.2004) // http://www.hro.org/editions/
pronin_6/index_3.php [Электр. ресурс]. Здесь же краткий экскурс в историю женского свя-
щенства в протестантских деноминациях. Последние данные о женском священстве в Велико-
британии и неоднозначном к нему отношении см.: Великобритания: Эпоха реформ / Под ред. 
А. А. Громыко. М., 2007. С. 223–226, 228.
9 См., например: Сперанская Е. О женских служениях в раннем христианстве // Материалы 
международной богословской конференции «Миряне в Церкви» (Москва, август 1995 г.). 
М., 1999. С. 125–136, дискуссия: С. 136–140; Она же. На пороге перемен?: Православные жен-
щины обсуждают проблему женского священства // Церковно–общественный вестник. 1997. 
№ 21 (Приложение к газете «Русская мысль». № 4185. 31.07–06.08.1997); Лилиенфельд Ф., фон. 
Жизнь. Церковь. Наука и вера. М., 2004. С. 275–289 (с. 280 – аргументация Э. Бер-Сижель в 
пользу женского священства в интерпретации Ф. фон Лилиенфельд). Ср.: Каллист (Уэр). Муж-
чина, женщина и священство Христово. С. 47; Балашов Н., прот. Актуальные вопросы этики 
пола в свете «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» // Богословская 
конференция Русской Православной Церкви «Учение Церкви о человеке». Москва, 5–8 ноября 
2001 г. Материалы. М., 2002. С. 321–332 (особенно с. 324–326); см. также переизданный сборник 
статей: Women and the Priesthood / Ed. Th . Hopko. N-Y., 1999; Чан Р. Первоочередные задачи 
ВСЦ // Вестник ВСЦ. 1997. № 2. С. 12 (о том, что вопрос о женском священстве является одним 
из наиболее актуальных для ВСЦ).
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как и в мужчине. Слово, воплотившись, взяло на Себя спасение всего че-
ловечества»10, что исключает любую дискриминацию по национальному 
или половому признаку, о чем писал и ап. Павел: «нет мужского пола, 
ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал 3:28). «Человечес-
тво едино в разнообразии личностей», и Христос, в первую очередь, не 
столько мужчина, сколько человек11. 

Во-вторых, по ее словам, церковное предание, связанное лишь с ру-
коположением мужчин, не является чем-то механическим, застывшим 
и мертвенным – оно само по себе динамично, подобно текущей реке, 
является Духом Святым, наставляющим на истину учеников, поэтому 
может меняться в соответствующем направлении12. Отсутствие в исто-
рии Церкви традиции рукоположения женщин не означает его полный 
запрет. А многообразие служений и харизм относится в равной мере к 
мужчинам и женщинам: ведь в Церкви известны женщины, прослав-
ленные как равноапостольные, то есть призванные к апостольской про-
поведи (свв. Магдалина, Елена, Нина и другие), не говоря уже о реально 
существовавшем чине диаконисс, который уже сейчас может быть 
возрожден в Православной Церкви13. Почему же священство является 
чем-то исключительным?

В-третьих, как она пишет, литургический символизм, согласно 
которому священник – образ Христа, тоже нельзя абсолютизировать, 
потому что священник – «рупор Церкви, объединяющей женщин и 
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10 Бер-Сижель. Рукоположение женщин обсуждается. С. 37.
11 Там же. С. 40.
12 Там же. С. 38–39; она же. Служение женщины в Церкви. С. 25–26, 94–95 («Мы движимы ветром 
Духа, который надувает паруса корабля-Церкви… Мы будем разумно пользоваться достиже-
ниями гуманитарных наук – психологии, социологии, даже психоанализа и марксизма» – Там 
же. С. 97); Каллист (Уэр). Мужчина, женщина и священство Христово. С. 60–61.
13 Каллист (Уэр). Мужчина, женщина и священство Христово. С. 51–53. И Э. Бер-Сижель, и 
еп. Каллист ссылаются как на своеобразного предтечу разбираемой проблемы на П. Евдокимо-
ва, который достаточно подробно рассматривает положение женщины, ее дары и «харизмы» в 
богословском контексте (Evdokimov P. La femme et le salut du mond. P., 1958; на рус. яз.: Евдоки-
мов П. Женщина и спасение мира: О благодатных дарах мужчины и женщины. Минск, 2007). 
Сам П. Евдокимов не был сторонником женского священства, достаточно четко выделяя иерар-
хию харизм и даров мужчины и женщины (см.: Там же. С. 252–253), но общий пафос книги 
очень близок стилю Э. Бер-Сижель.
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мужчин», недаром Церковь в древних катакомбах символически изоб-
ражалась в виде женщины – Богоматери, которая в Своей личности 
наиболее полно выражает вселенское и царственное священство14. 
Священник не является иконой Христа в буквальном смысле слова, он 
«указывает на невидимое духовное присутствие – через Духа Святого – 
единственного Великого Священника, Христа». По словам свт. Иоанна 
Златоуста, священник лишь «предоставляет свой язык и свои руки» для 
таинства. «Почему этот язык, эти руки не могут быть языком и руками 
христианки, крещеной, миропомазанной, вступившей в евхаристичес-
кое общение?..»15 Рассмотрение же мужской сущности священника в 
символическом значении как указывающей на Христа, Жениха Церкви, 
является свидетельством изживших себя культуры и состояния знаний, 
и в таком случае предание нельзя приравнивать к культурным стерео-
типам или общественным условностям. В частности, в Новом Завете 
вопрос о нечистоте женщины в определенные периоды может быть 
снят в контексте постановлений Апостольского собора (Деян 15). А сло-
ва ап. Павла о том, что «жене глава – муж» (1 Кор 11:3), свидетельствуют 
лишь об определенной иерархии, но не о форме зависимости в браке, 
так как само слово «глава» может быть понято как «источник», «исток». 
Очевидно, что уже пора отказаться от представления о врожденной не-
полноценности женщин16.

Таким образом, вопрос о женском священстве можно свести к трем 
глобальным проблемам: статус женщины в отношении мужчины соглас-
но христианской антропологии и применительно к священническому 
служению, а также возможности эволюции и трансформации церков-
ного Предания. Перечисленные тезисы никогда в церковной традиции 
подробно не рассматривались применительно к заявленной проблеме, 
поскольку на протяжении многих веков вопрос о женском священстве 
не вставал, и для святых отцов он просто не существовал.
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14 Бер-Сижель. Рукоположение женщин обсуждается. С. 41; Каллист (Уэр). Мужчина, женщина 
и священство Христово. С. 74.
15 Бер-Сижель. Рукоположение женщин обсуждается. С. 42. Здесь она ссылается на гомилии 
свт. Иоанна (Ioan. Chrysost. Hom. in Ioan. 77. 4).
16 Каллист (Уэр). Мужчина, женщина и священство Христово. С. 48, 67–69.
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Антропологическая проблема в данном контексте представля-
ется основной, поскольку последующая аргументация сторонников 
женского священства проистекает из соответствующих доказа-
тельств. Для ее разъяснения следует в первую очередь обратиться к 
началу Книги Бытия.

Поскольку человек был сотворен по образу и подобию Божи-
ему (Быт 1:26), то этот факт сам по себе уже свидетельствует о при-
частности человека Богу: «Образ Божий есть Его Слово… Образ же 
Слова – истинный человек…»17, и «жена наравне с мужем имеет честь 
быть сотворенной по образу Божиему. Природа того и другого равно-
честна»18. Хотя форма причастности и рассматривалась в русле разных 
традиций (например, с точки зрения дуалистической или пантеисти-
ческой), однако святоотеческая антропология избегала крайностей, 
признавая, с одной стороны, тварность человеческой природы, а с 
другой – сверхтварную заданность человеческого бытия19. В таком 
контексте мужчина и женщина, безусловно, равны: человеческая 
личность «выше природы, она несводима к ней, а значит, и к полу»20, 
а Христос – совершенный человек, упразднивший «разделение и рас-
членение естества на мужское и женское»21, о чем и писал ап. Павел в 
Послании к Галатам (Гал 3:28).

В свете вышесказанного утверждение Э. Бер-Сижель о том, что 
«образ Божий присутствует в женщине, как и в мужчине», вполне 
справедливо, однако вопрос о соотношении полов не может быть све-
ден только к данному обобщению. Согласно свт. Григорию Нисскому, 
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17 Clem. Alex. Protrept. 10. 98.
18 Basil. Magn. De creat. 1. 18.
19 Достаточно подробно данный вопрос разбирает свящ. В. Шмалий, см.: Шмалий В., свящ. 
Проблематика пола в свете христианской антропологии (Быт 1:27) // Богословская конферен-
ция Русской Православной Церкви «Учение Церкви о человеке». Москва, 5–8 ноября 2001 г. 
Материалы. М., 2002. С. 281–320. Не столь обстоятельно, но в сходном ключе этой проблемы 
касается Е. Неганова в докладе на «Международных Рождественских образовательных чтени-
ях» (26.01–31.01.2003), см.: Неганова Е. Единосущие человечества и проблема пола // http://kiev-
orthodox.org/site/family/479/ [Электр. ресурс].
20 Шмалий. Проблематика пола. С. 285.
21 Maximus. Conf. Ambigua. 41. 
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слово [Писания] говорит, что человек разделен на мужской пол 
и женский. Следовательно, устроение нашей природы как-то 
двойственно: одно в нем уподобляется Божественному, а другое 
разделено этим различием. Ведь на нечто такое намекает слово 
[Писания] самим порядком того, что написано: сначала – «сотво-
рил Бог человека, по образу Божию сотворил его», потом же до-
бавляет к сказанному – «мужчину и женщину сотворил их», что 
отлично от известного о Боге 22. 

Таким образом, человек, будучи подобен Богу, отличен от него в 
половом разделении, и именно этим он сближается с тварным живот-
ным миром (но полностью ему не уподобляется!)23. При том что данный 
дуализм заложен в человеке изначально, как пишут прп. Ефрем Сирин и 
свт. Амвросий Медиоланский: 

…Ева была уже в Адаме, в том ребре, которое было взято от 
Адама. Хотя Ева была в нем не по уму, но по телу, однако же и не 
по телу только, но и по душе и по духу; потому что Бог ничего 
не присовокупил к взятому от Адама ребру, кроме красоты и 
внешнего образа. Поскольку же в самом ребре заключалось все, 
что нужно было для образования из него Евы, то справедливо 
сказано: «мужчину и женщину сотворил их»24

Не случайно женщина сотворена не из того же праха, из которо-
го сотворен Адам, но из ребра самого Адама, а чтобы мы знали, 
что в мужчине и женщине одна телесная природа и что источ-
ник человеческого рода един 25.
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22 Greg. Nyss. De opif. hom. 16. 
23 В этом утверждении следует полностью присоединиться к мнению свящ. В. Шмалия, см.: 
Шмалий. Проблематика пола. С. 288–289. 
24 Ephraem. Syr. Comm. in Gen. 1. 29; cр.: Orig. Hom. in Gen. 1. 14–15.
25 Ambros. Mediol. De parad. 10. 48. Блж. Августин добавляет, что «еще прежде создания жены 
Бог делает ее участницей владычества над созданиями и удостаивает благословения» (Aug. De 
Gen. contra Manich. 1. 18), акт творения женщины из ребра Адама он, подобно блж. Иерониму и 
свт. Амвросию, рассматривает как пророчество о Христе и Церкви (Aug. De civ. Dei. XXII 17; idem. 
De Gen. contra Manich. 2. 13; ср.: Hieron. In Ps. 59. 88; Ambros. Mediol. Ep. 4. 16. 4; ср.: Еф 5:32).
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Очевидно, что в словах Книги Бытия содержится призыв к совер-
шенству человека только во взаимном единстве двух полов, а не каждого 
в отдельности: «сотворил Бог человека… мужчину и женщину сотворил 
их» (Быт 1:27). 

Тем не менее при совершенном устроении человека как образа Божи-
его половая дифференциация в его земной жизни не упраздняется, а она, 
в свою очередь, предусматривает определенную иерархию, начиная с того, 
что Ева была создана из ребра Адама, а не наоборот26, и ей, а в ее лице и 
всему женскому роду, Адам нарекает имя, как ранее нарекал имена живот-
ным (Быт 2:20): «она будет называться женою, ибо взята от мужа» (Быт 2:
20, 23): «И как в сей день все животные получили от Адама наименования 
свои по родам; так и кость, созданную в жену, назвал он не собственным ее 
именем – Евою, но именем жены, принадлежащим целому роду»27. При том 
что изначально жена названа «помощником» (Быт 2:18): «она создана, что-
бы быть помощницей мужу и в духовном совокуплении рождать духовные 
плоды»28. Прп. Ефрем Сирин видит в жене не духовную, а вполне реальную 
помощницу мужа: «Бог сотворил ему такую помощницу, которая бы вместе 
с ним имела обо всем попечение и во многом помогала ему»29. Свт. Амвро-
сий конкретизирует: «Ибо если понять слово помощник в хорошем смысле, 
окажется, что роль женщины в рождении потомства велика и подобна роли 
земли… пусть даже помощник считается ниже [того, кому помогает]. Ведь 
и у нас обладающие высшим достоинством большей частью привлекают 
себе в помощники людей меньшего достоинства»30; ему вторит блж. Авгус-
тин: «…я не нахожу, для какой помощи жена сотворена мужу, если устра-
нить причину деторождения»31.

Наверное, наиболее радикально иерархию полов выразил свт. Иоанн 
Златоуст, который под «образом» подразумевает образ не сущности, 
но формы началия. Он ссылается на слова ап. Павла о том, что «муж 
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26 Об этом см.: Шмалий. Проблематика пола. С. 290–291.
27 Ephraem. Syr. Comm. in Gen. 2. 13.
28 Aug. De Gen. contra Manich. 2. 11.
29 Ephraem. Syr. Comm. in Gen. 2. 11.
30 Ambros. Mediol. De parad. 10. 48.
31 Aug. De Gen. ad litteram. 9. 5.
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не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, 
а жена есть слава мужа» – и потому должна покрываться (1 Кор 11:7): 
«Так почему же муж называется образом Божиим, а жена – нет? Потому 
что он называется образом не по виду, а по началию, которым обладает 
только муж, но не жена… Муж потому есть образ Божий, что никого ни 
имеет выше себя, как и Бог никого не имеет выше Себя, но властвует 
надо всем; жена же есть слава мужа, потому что подчинена мужу»32. Ам-
вросиаст добавляет, что муж «более велик по происхождению и разуму, 
но не по сущности»33, а свт. Феодорит Кирский вообще утверждает, что 
«мужи имеют первенство и по порядку создания… И этого достаточно 
для доказательства, что муж достоин верховной власти»34. Эту зависи-
мость свт. Иоанн Златоуст рассматривает как следствие грехопадения, 
прежде которого жена была «равночестна» мужу: «Я, говорит Господь… 
из-за того, что ты не воспользовалась равночестием, как должно, за это 
подчиняю тебя мужу»35. «У нас жена справедливо подчинена мужу, по-
тому что равночестие могло бы произвести вражду, и еще потому, что 
вначале от жены произошло обольщение»36. Впрочем, в этой же гоми-
лии на 1-е Послание к Коринфянам он добавляет, что ап. Павел, «дабы не 
возвысить мужей более, чем подобает, и не унизить жен», подчеркивает: 
«ни муж без жены, ни жена без мужа» (1 Кор 11:11); «…каждый из них 
зависит от другого, или, скорее, не один от другого, но все – от Бога». 
Фактически то же повторяет Амвросиаст: «Все же – от Бога, чтобы ни 
жена не печалилась о подчинении своем, ни муж, словно возвысившись, 
не предался от того гордыни»37. Из этих слов очевидно, что равенство 
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32 Ioan. Chrysost. Hom. in Gen. 2; ср.: idem. Hom. in Ep. 1 ad Cor. 14. 35. Похожие идеи излагал про-
тивник свт. Иоанна еп. Севериан Габальский, который считал, что жена может быть названа 
образом Божиим лишь в сравнении с бессловесными животными, «поскольку мужское и жен-
ское среди людей управляет всеми на земле… И как муж, хорошо повинующийся царю, есть 
слава и похвала Божия, так и жена есть слава мужа, когда хорошо ему подчиняется» (Sever. Gab. 
Fragm. in Ep. 1 ad Cor. 11. 7).
33 Ambrosiaster. Comm. in 1 Ep. ad Cor. 11. 7.
34 Th eodoret. Interpr. in 1 Ep. ad Cor. 11. 8–9.
35 Ioan. Chrysost. Hom. in Gen. 17. 30–36; ср.: Ephraem. Syr. Comm. in Gen. 2. 30.
36 Idem. Hom. in 1 Ep. ad Cor. 26.
37 Ambrosiast. Comm. in 1 Ep. ad Cor. 11. 12.
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мужчины и женщины в Боге не упраздняет половую иерархичность. Об 
этом же определенно свидетельствует свт. Амвросий, когда пишет, что 
Ева узнала о заповедях не от Бога, а от мужа, и поэтому была первой 
подвергнута искушению от змия38. Ему вторит прп. Ефрем Сирин: «Она 
поспешила вкусить прежде мужа, чтобы стать главою того, кто был ее 
главою, соделаться повелительницей того, от кого должна была прини-
мать повеления, быть по божеству старее того, перед кем моложе была 
по человечеству»39. В этом смысле свт. Иоанн Златоуст недвусмысленно 
указывает и на вину Адама: «…тело должно повиноваться голове, а 
вышло наоборот: голова последовала за телом, и высшее сделалось низ-
шим»40, но в то же время «жена, хотя и подчинена нам, но как свободная 
и равночестная»41. Очевидно, что святые отцы не могли не иметь в виду 
слов ап. Павла: «А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, 
но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам 
прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем, 
спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с 
целомудрием» (1 Тим 2:12–15)42.

Исходя из сказанного, можно с достаточной долей уверенности 
говорить о том, что мужчина и женщина равны в причастности Богу, 
однако половой дуализм не является частью Божественного образа в 
смысле андрогинности, поэтому становится неотъемлемой частью че-
ловеческой жизни и подразумевает определенную иерархию, в которой 
женщина рассматривается как помощница мужчины, сотворенная из 
его плоти, получившая от него имя и наставления к жизни, первая со-
вершившая первородный грех, наказанием за который будут муки рож-
дения, а чадородие превратится в главное условие ее спасения.

Конкретно-историческим же следствием такой ситуации оказы-
вается подчиненный статус женщины по отношению к мужчине, а ее 
положение рассматривается в контексте отношений с супругом, что 
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38 Ambros. Mediol. De parad. 12. 54.
39 Ephraem. Syr. Comm. in Gen. 2. 20.
40 Ioan. Chrysost. Hom. in Gen. 17. 18. 
41 Idem. Hom. in 1 Ep. ad Cor. 26.
42 Ср.: Ambros. Mediol. De parad. 10. 47.



437

видно по общеизвестным цитатам из апостольских посланий. О по-
виновении жен мужьям говорил ап. Петр (1 Петр 3:1), уподобляя жен 
«немощнейшим сосудам» (1 Петр 3:7); ап. Павел писал о необходимос-
ти для женщин покрывать во время молитвы голову в ознаменование 
власти мужей над ними (1 Кор 11:5–16), молчать в собраниях и, если не-
обходимо, спрашивать у мужей дома о том, что было неясно (1 Кор 14:
34–35)43, подчиняться мужьям в ознаменование союза Христа и Церкви 
(Еф 5:22–33), поскольку Ева была создана после Адама и первой была 
прельщена (1 Тим 2:12–15).

Очевидно, слова ап. Павла о том, что во Христе «нет мужеского 
пола, ни женского» (Гал 3:28), нельзя понимать как провозглашение по-
лового равенства в земной жизни. Свт. Феофан Затворник, подчеркивая 
не упразднение полового различия, а особенность внутреннего устро-
ения всех христиан, в отличие от других внешних людей, пишет: «Как 
совне люди имеют свой тип, отличающий их от всех других тварей, так 
христиане внутренно имеют один тип нравственно-религиозного строя, 
отличающий их от всех людей»44. Далее он ссылается на слова блж. Иеро-
нима, уподобляющего действие Святого Духа пламени, которое способ-
но расплавить и слить воедино золото и серебро45. Недвусмысленно 
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43 Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению относительно данного отрывка, 
толкуя его по-разному, начиная с того, что это было какое-то дисциплинарное предписание, 
и кончая тем, что апостол в принципе запретил женщинам служение слова. Некоторые рас-
сматривают эти слова как интерполяцию, которая может относиться и к концу I века. Об этом 
и об отношении ап. Павла к положению и служению женщин в целом см.: Labriolle P. «Mulier in 
Ecclesia taceat»: Un aspect de la lutte anti-montaniste // Bulletin d’ancienne literature et d’archéologie 
chretiennes. P., 1911. T. 1. № 1. P. 11–12; Delling D. Paulus’ Stellung zu Frau und Ehe. Stuttgart, 1931. 
S. 111–113; Kähler E. Die Frau in den paulinischen Briefen. Zürich, 1960. S. 74–87. Наиболее полно 
интерпретации данного текста собраны в книге: Wahl J. Th e Exclusion of Women from Holy 
Orders // Catholic University of America. Studies in Sacred Th eology. Wash., 1959. 2 Ser. № 110. 
P. 12–39. Одним из наиболее подробных исследований женского служения в ранней Церкви 
является работа Р. Гризона: Gryson R. Le ministère des femme dans l’Eglise ancienne. Gemblou, 1972. 
P. 28–29.
44 Далее он ссылается на комментарий блж. Иеронима: Феофан Затворник, еп. Творения иже во 
святых отца нашего Феофана Затворника. Толкования посланий апостола Павла. Послание к 
Галатам. М., 1893. С. 281–282.
45 Hieron. Comm. in Ep. ad Gal. 3. 27–28.
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комментирует этот фрагмент и блж. Августин: «...различие такое… уже 
отменяется, и отменяется единством веры. Но различие это сохраняется 
в общении смертных, и даже апостолы учат, что его надо учитывать на 
этом жизненном пути»46.

Следующий вопрос о священническом служении сам по себе значи-
телен и объемен, поэтому разобрать его подробно в рамках данной статьи 
невозможно. Следует лишь указать на некоторые моменты, связанные с 
заявленной проблемой. Очевидно, что речь идет не о «царственном свя-
щенстве», которого удостаиваются все крещеные христиане (1 Петр 2:
5, 9), а об институциональном47. Ведь слова ап. Петра являются свиде-
тельством непреходящей благодати, которой в равной степени удостаи-
ваются и мужчины и женщины в Церкви, в силу чего, например, сущест-
вует правило, допускающее в случае крайней необходимости, связанной с 
близкой кончиной крещаемого, совершения над ним таинства Крещения 
мирянином любого пола48. «Царственное священство» не отменяет и не 
заменяет институциональное, существовавшее с ветхозаветных времен, 
исполнявшееся Мелхиседеком (Быт 14:18–20), служение которого прооб-
разует служение Христа (Евр 5:10), Аароном и его сыновьями (Исх 28:1), 
наконец, всем коленом Левииным, взятым в удел для отправления служб 
при Скинии (Втор 10:8; Числ 3:4–13). Эта традиция не упраздняется 
Спасителем, Который избирает, научает и оставляет в мире ближайших 
учеников для продолжения Своего служения (Ин 13:20, 17:9–19; Мф 10:40, 
28:18–20; Мк 3:13; Лк 10:16), а соответственно – и Его учениками, которые 
после гибели Иуды избрали по жребию в свое число Матфия (Деян 1:
23–26). В то же время устанавливается и форма поставления на цер-
ковное служение через возложение рук (Деян 6:6; 13:1–3; 14:23; 1 Тим 4:
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46 August. Expl. in Ep. ad Gal. 3. 28.
47 Это подтверждают и сторонники положительного рассмотрения вопроса о женском свя-
щенстве: Каллист (Уэр). Мужчина, женщина и священство Христово. С. 49. Краткую общую 
аргументацию, связанную с догматическим учением о священстве см.: Певницкий В. О свя-
щенстве: Основные пункты в учении о пастырском служении. К., 2001.
48 Эти случаи, как правило связанные с крещением умирающих младенцев, разобраны в книге: 
Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. СПб., 1913. М., 1993р. 
Ч. 2. С. 974–976.
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14; 2 Тим 1:6). На основании этих общеизвестных фактов очевидно, что 
исполнение священнических функций не давалось любому, кто принад-
лежал к числу верующих, а предоставлялось особо избранным. Более 
того, в Ветхом Завете любой посторонний, приступивший к жертвеннику, 
карался смертью (Числ 18:4–7; Исх 19:21–22). Этот исключительный ста-
тус священнослужителей не вызывал в священной и церковной истории 
массового недовольства мирян, как мужчин, так и женщин, поскольку 
не являлся показателем какого-то сущностного превосходства одних 
над другими (в конечном счете, даже не каждый мужчина может быть 
священником), а был своего рода свидетельством той же иерархичности, 
которая существует между мужчиной и женщиной. Эту мысль очень ярко 
выразил ап. Павел, сравнив церковное устроение с разными членами тела, 
каждый из которых выполняет свои функции: «И вы – тело Христово, а 
порознь – члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, 
во-вторых, пророками, в-третьих, учителями…» (1 Кор 12:27–28).

Само же противопоставление священника как «иконы Христа» и 
священника как предстоятеля общины, обращающегося от ее лица к 
Богу, несколько искусственно49, поскольку, как свидетельствует сам же 
еп. Каллист, подлинный первосвященник и совершитель таинств – Бог, а 
в разные моменты службы действия и молитвы священника могут быть 
по-разному интерпретированы и, в конечном счете, включают в себя и 
то и другое. С одной стороны, достаточно свидетельств, принимаемых 
восточной традицией, о том, что священник – «подражатель Христа»50. 
С другой – тайные молитвы священника в чинопоследованиях право-
славной литургии и католической мессы одинаково составлены от лица 
молящихся51. Трактовка действий священника во время богослужения 
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49 Каллист (Уэр). Мужчина, женщина и священство Христово. С. 71–78.
50 Здесь, чтобы не повторяться, можно сослаться на примеры самого еп. Каллиста, который 
приводит цитаты из сочинений сщмч. Игнатия Богоносца, прп. Феодора Студита и монаха 
Антиоха (Каллист (Уэр). Мужчина, женщина и священство Христово. С. 76–77). 
51 На данную литургическую особенность автору любезно указал диак. М. Таганов. Слова же 
свт. Иоанна Златоуста о «руках» и «языке», которыми священник совершает службу, приво-
димые Э. Бер-Сижель, призваны подчеркнуть совершенство и высоту служения, а не предста-
тельство перед Богом от лица общины (Ioan. Chrysost. De sacerd. 6. 4).
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в западной или в восточной традициях – в данной ситуации только 
известный богословский вопрос разного понимания совершаемых та-
инств. В противном случае можно прийти к абсурдному выводу о не-
возможности женского священства в Католической Церкви, в которой 
священник – «икона Христа», и допустимости – в Православной. Одна-
ко данная дихотомия необходима сторонникам женского священства, 
поскольку из нее рождается новая искусственная проблема богословс-
кого значения «мужской природы Христа», которая в данной ситуации, 
естественно, не может играть никакой роли.

Полемизировать по поводу «иконности» или «неиконности» священ-
ника представляется нецелесообразным, поскольку это противопостав-
ление в качестве софистического силлогизма искусственно навязывается 
современному церковному сознанию. Оно незаметно подменяет проблему 
иерархичности в половом дуализме и в различных церковных служениях, 
связанную с выделенностью священнического служения из общего числа 
«народа Божиего», проблемой абсолютного онтологического равенства по-
лов и общедоступности священнослужения.

Естественно, что последним аргументом сторонников церковных 
нововведений будет требование пересмотреть церковную традицию. 
Однако нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что ни в ветхозаветной, 
ни в новозаветной, ни в последующей истории вплоть до наших дней 
никогда не существовало женщин-священниц52. Это не исключало вы-
полнения женщинами других форм богоугодного служения. В Ветхом 
Завете известны пророчицы Мариам (Исх 2:4, 7–8, 15:20–21; Числ 20:1), 
Девора, бывшая судьей Израиля (Суд 4: 4–9), Олдама (4 Цар 22:14–20; 
2 Пар 34:14–28), Анна, мать Самуила (1 Цар 1; 2:1–10), наконец, Анна, 
дочь Фануила (Лк 2:36–38). Приход Мессии означал исполнение проро-
честв, и настоятельной необходимости в сохранении этого служения в 
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52 Вопреки обобщающему утверждению еп. Каллиста о том, что в языческих религиозных об-
щинах существовали женщины-священники (Каллист (Уэр). Мужчина, женщина и священство 
Христово. С. 60), следует уточнить, что, например, в современной первым христианам римской 
традиции таковых не было, а небезызвестные весталки ‒ члены единственной женской колле-
гии ‒ являлись лишь хранительницами священного огня, но не совершительницами жертво-
приношений.
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Церкви не было, поэтому оно хотя и сохранялось, однако постепенно 
угасало – ап. Павел не отрицал пророчествование женщин при соблюде-
нии определенных условий, когда говорил, что «всякая жена, молящаяся 
или пророчествующая с непокрытой головой, постыжает свою голову» 
(1 Кор 11:15; ср.: Деян 21:9). В дальнейшем указания на женщин-проро-
чиц практически не встречаются, и это значит, что церковный организм 
уже не нуждался в сохранении утратившего свой первоначальный смысл 
служения53. В христианских общинах были и старицы, получавшие ма-
териальное вспомоществование, занимавшие почетное положение за 
благочестивую жизнь и преклонный возраст: они могли наставлять 
более молодых женщин (Тит 2:3–5). Скорее всего, именно этот чин был 
запрещен известным 11-м правилом Лаодикийского Собора в IV веке54. 
Сходное положение занимали в Церкви и вдовы, возможно, в первые 
века существования Церкви составлявшие особую категорию, близкую 
к церковному клиру, но не идентичную с ним (Деян 9:36–43; 1 Тим 5:
3–16)55. Особым почтением пользовались девы, почитавшиеся не за кон-
кретное служение, а за добровольно принятый на себя статус безбрачия 
(1 Кор 7:8, 34)56. Положение и служение стариц, вдов и дев со временем 
институционализировалось в форме женского монашества.

Естественный интерес вызывает в наше время древний чин диако-
нисс, появившийся с целью обеспечить посредничество между мужским 
клиром и женской частью общин: они помогали при крещении женщин, 
присутствовали при их беседах со священниками, ухаживали за боль-
ными христианками, следили за порядком в храме на женской половине, 
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53 Отдельные упоминания о женщинах-пророчицах см. у мч. Иустина Философа и в «Луге ду-
ховном» (Iust. Dial. cum Tryph. 87, 88; Pallad. Laus. 32). 
54 Хотя здесь нет полного единства среди исследователей, которые видели в «пресвитеридах» 
и диаконисс (вслед за Епифанием, см.: Epiph. Panar. 79. 4. 1), и вдов, и особых церковнослужи-
тельниц, и даже «священниц» (Wordsworth J. Th e Ministry of Grace. L., N-Y., Bombay, 1903. P. 274). 
Последнее крайне маловероятно.
55 О них см., например: Const. Apost. VIII 12. 43–44; Basil. Magn. Ep. 199; Orig. De orat. 28; см. также: 
Цыпин В., прот., Пономарев А. Вдовицы церковные // Православная энциклопедия. М., 2004. 
Т. 7. С. 354–355.
56 О них см., например, Tertull. Ad uxor. I 4. 3–4; Conc. Veneticum. 4. Последнее краткое обобщение 
о статусе дев см. в статье: Ткаченко А. А. Девы // Православная энциклопедия. М., 2007. С. 294.
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могли выполнять поручения церковного характера57, однако собственно 
священнические функции и даже в полной мере диаконские они никогда 
не выполняли, поскольку не имели каких-либо специальных функций 
за общественным богослужением58. И попытки возродить этот чин ус-
пехом так и не увенчались, несмотря на то что никаких официальных 
церковных запретов служения диаконисс не существует59. И данный 
факт лишь подтверждает естественное развитие церковной традиции, 
не являющейся чем-то застывшим и омертвевшим: утратившие акту-
альность и настоятельную необходимость формы служений перестают 
существовать или трансформируются, и на их место приходит нечто 
новое.

На основании вышеизложенного истоки проблемы «женского 
священства» следует искать не в Священном Писании или церковной 
традиции, а в активно развивающихся, в первую очередь на Западе, иде-
ях феминизма, который в XX веке не только пережил несколько стадий 
эволюции, но и уже вступил в фазу «постфеминизма», критически пере-
сматривающего основные постулаты гендерной теории. Развитие этих 
идей началось с требований женщин равных прав с мужчинами в раз-
ных (практически во всех) сферах жизни общества. Главным требовани-
ем сторонниц феминизма становится признание пола не естественной 
физиологической данностью, а социокультурным способом существо-
вания, для чего в оборот и вводится термин «гендер». «Открытие» ген-
дера повлекло за собой пересмотр с новых позиций ряда гуманитарных 
наук, а в конечном счете – всего исторического наследия человечества. 
Главной целью нового поколения женщин становится своеобразная вы-
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57 Наиболее систематические сведения о служении диаконисс дают нам «Апостольские поста-
новления» (Const. Ap. II, III, VIII).
58 Отсюда возникла и не вполне корректно сформулированная проблема, к какому чину принад-
лежали диакониссы ‒ священнослужителей или церковнослужителей. Литература по диако-
ниссам достаточно обширна, последняя статья, обобщающая сведения о церковном служении 
диаконисс, с библиографией: Желтов М., диак. Диаконисса // Православная энциклопедия. 
М., 2007. Т. 14. С. 580–587.
59 В том числе в России. На Поместном Соборе 1918 года вопрос о восстановлении чина диа-
конисс не был решен, из последних монографий об этом см.: Белякова Е. В. Церковный суд и 
проблемы церковной жизни. М., 2004. С. 445–465.
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работка своего «языка» («женского письма», особого дискурса) – «пре-
одоление пола», женской природы, являвшейся ранее неотъемлемой ха-
рактеристикой женщин, выключенных из общественной и творческой 
жизни. Стремление женщин выполнять в обществе мужские функции 
дало основание для моделирования в будущем некоего «андрогинного 
общества», в котором социальные роли мужчины и женщины будут 
максимально приближены друг к другу, а естественное происхождение 
пола не будет иметь существенного значения60.

Сходное стремление пересмотреть статус женщины в современ-
ном обществе характерно и для и Бер-Сижель, утверждающей, что 
«материнство перестало быть для женщины судьбой… Теперь оно 
зависит от выбора. Оно является желаемым. Желаемым в тот момент, 
который кажется наиболее подходящим, с точки зрения решения, при-
нятого партнерами вместе…»61 Соответственно, «если посмотреть на 
это (женственность и мужественность. – Авт.) с органической точки 
зрения, то непреодолимой границы между мужским и женским не су-
ществует… Поведение мужчин и женщин никогда не является простым 
отражением состояния их гормонов. Оно зависит от внешних причин… 
На протяжении своей личной, всегда уникальной истории… субъект 
приходит обычно к признанию своего пола… В каждом человеке можно 
различить несколько полов или, точнее, несколько уровней проявления 
половой принадлежности: анатомо-физиологический, социальный, пси-
хологический…»62. Что это, как не попытка «православного» определе-
ния гендера?

В противовес андрогинному обществу Э. Бер-Сижель хочет видеть 
в будущем «евангельский образ нового человеческого общества… где, 
согласно чаяниям отца Тейяра де Шардена, “мужчина и женщина, благо-
даря общему духовному совершенствованию, достигнут свободной реа-
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60 Общую характеристику современных феминистских течений см. в кн.: Брандт Г. А. Философ-
ская антропология феминизма: Природа женщины. Екатеринбург, 2004. 
61 Бер-Сижель. Служение женщины в Церкви. С. 37, 107. Материнство перестало быть решаю-
щим фактором в жизни женщин еще и по причине знаний о процессах прокреации и умения 
управлять ими (Там же. С. 150).
62 Там же. С. 39–40.
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лизации взаимодополняющих возможностей”»63. Соответственно, слова 
ап. Павла о женщинах могут быть поняты лишь в контексте иудео-хрис-
тианской исторической среды, то есть своего времени64. Чтобы прило-
жить эти слова к современности, надо «актуализировать Писание»65, 
то есть интерпретировать и пересмотреть его в соответствующем духе 
«христианского феминизма»66. Надо сказать, что кардинальный пере-
смотр Священного Писания – логический завершающий шаг, которого 
Бер-Сижель не делает, хотя такого рода интерпретации в феминистской 
литературе и существуют67.

На основании вышесказанного в докладе была предпринята попыт-
ка показать, что Священное Писание дает нам достаточно определенные 
сведения об иерархичности полов и особой выделенности священни-
ческого служения, хотя в истории Церкви имеются и вполне конкрет-
ные указания на невозможность женского священства. Свт. Епифаний 
Кипрский, обличая ересь коллиридиан, в которой обожествлялась Дева 
Мария, а служение ей осуществляли «священницы», свидетельствует, 
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63 Там же. С. 41. Далее Э. Бер-Сижель пишет, что «Церковь через века пронесла Слово Божие, 
провозгласившее основополагающее равенство мужчин и женщин перед Богом… Оно выно-
сит свой вердикт против христиан, в особенности против клерикалов, слишком часто затемня-
ющих его с помощью неуловимых и искажающих его смысл толкований, предназначенных для 
оправдания главенства мужчины» (Там же. С. 42). Наверное, речь идет о свт. Иоанне Златоусте? 
Ниже она пишет, что сознательно не стала приводить резких высказываний отцов Церкви о 
женщинах – «эта агрессивность, возможно, отражала их нерешенные личные проблемы» (Там 
же. С. 91, ср.: с. 115). Комментарии излишни.
64 Там же. С. 69–70.
65 Там же. С. 75.
66 Нельзя не учитывать еще тот факт, что сама Бер-Сижель до перехода в Православие принад-
лежала лютеранскому вероисповеданию и почти год исполняла обязанности пастора про-
тестантской общины, так что вопрос о «женском священстве» для нее плавно перекочевал в 
Православие (Там же. С. 13–14).
67 Например: Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. 
М., 2004. С. 86–88. Она пишет, что, согласно Книге Бытия, женщина предстает лишь как соблаз-
нительница, образец непослушания и тщеславия, а Ева – это «ухудшенное отклонение от 
божественного стандарта». В. Абрахамсен, как и последовательные сторонники абсолютного 
равенства полов, настаивающие на признании нетрадиционной сексуальной ориентации в 
христианстве, доходит до идеи наличия однополых браков в Новом Завете, см.: Abrahamsen V. 
Women and Worship at Philippi. Portland, 1995. P. 83, 155, 195.
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что «от века никогда не священнодействовала женщина, даже и сама 
Ева…», и ни в Ветхом, ни в Новом Завете об этом нет упоминаний. Даже 
диакониссам Церковь «никогда не повелевала… быть пресвитершами 
или священницами»68. Свт. Иоанн Златоуст, комментируя 1-е Послание 
ап. Павла к Тимофею (1 Тим 2:12), восклицал: «…Закон Божественный 
удалил женщин от этого служения, а они стараются вторгнуться в него; 
но так как сами по себе не имеют власти, то делают все через других, и 
такую присваивают себе силу, что и избирают, и отвергают священни-
ков по своему произволу. Пословица “с ног на голову” сбывается здесь 
на деле. Начальниками управляют подначальные, и пусть бы мужчины, 
но – те, которым не позволено и учить. Что говорю – учить? Им бла-
женный Павел запретил и говорить в церкви (1 Кор 14:34). Я слышал 
от одного человека, будто их допустили до такой дерзости, что они 
даже делают выговоры предстоятелям Церквей и обращаются с ними 
суровее, нежели господа со своими слугам»69. Тертуллиан писал, что 
«ни говорить в церкви, ни учить, ни помазывать, ни делать приношение, 
ни притязать на какое-либо служение, исполняемое мужчинами, или 
на священнослужение женщинам не дозволяется»70. «Апостольские 
постановления» подтверждают эти слова: «Господь Иисус, послав нас 
двенадцать учить народ и племена, никогда не посылал женщин на 
проповедь, хотя и не было в них недостатка»71. Далее в этом памятнике 
говорится о том, что ни женщина, ни кто-либо из мужчин-мирян без 
рукоположения епископа не может совершать Крещение в качестве 
священнослужителя: «Если в предыдущем не позволили мы женщинам 
учить, то как позволит им кто, вопреки природе, священнодейство-
вать?»72 В «Церковных правилах святых апостолов» встречаются слова, 

Священник Андрей Постернак

68 Epiph. Panar. 79. 2–4.
69 Ioan. Chrysost. De sacerd. 3. 9. Косвенно об исключенности женщин из церковнослужения 
свидетельствует и Дидим Слепец в споре с монтанистами: «Но мы не позволяем им говорить 
в церквах и властвовать над мужами, так, чтобы писать книги под своими именами» (Didym. 
Caec. Dialex. Month. et Orth. 14. 36 [in 1 Cor 14. 34]).
70 Tertull. De virg. vel. 9. 1.
71 Const. Ap. III 6.
72 Const. Ap. III 9–10.
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приписываемые св. ап. Иоанну: «…Учитель, когда попросил хлеб и чашу 
и благословил их, говоря: “сие есть Тело Мое и Кровь Моя”, не позволил 
женам быть вместе с нами»73. 70-е правило VI Вселенского Собора по-
вторяет слова ап. Павла о запрете говорить женщинам в храме во время 
литургии. В свою очередь, 44-е правило Лаодикийского Собора запре-
щает женщинам входить в алтарь, тогда как 69-е правило Трулльского 
Собора распространяет это требование на мирян вообще. Впрочем, этот 
запрет был связан с определенными периодами жизни женщин и, оче-
видно, уже в древности применительно к диакониссам и в современной 
церковной практике относительно монахинь оставался не абсолютным, 
хотя и не распространялся на всех женщин вообще74.

Подводя итог сказанному, можно с уверенностью констатировать, 
что в святоотеческой традиции нет определенных указаний антрополо-
гического, литургического или исторического характера, на основании 
которых можно было бы говорить о возможности введения в Право-
славной Церкви женского священства. Данная проблема своими корня-
ми не уходит в церковную традицию, а связана с развитием современ-
ных феминистских идей, преследующих разрушение полового дуализма 
и уравнивание социальных ролей мужчины и женщины, что уже катаст-
рофически отражается на состоянии современной семьи. В святоотечес-
кой традиции данный вопрос не только не обсуждался, но не мог быть 
и сформулирован, однако сторонниками феминизма он, к сожалению, 
не будет снят в ближайшем будущем с повестки дня в связи с возникно-
вением и активным развитием женского священства в протестантских 
конфессиях, а в России его острота будет зависеть от специфики вклю-
чения страны в общеевропейские и  общемировые процессы.

73 Can. apost. eccl. 64. Аргументацию Тертуллиана и Апостольских правил не оспаривает и 
еп. Каллист, см.: Каллист (Уэр). Мужчина, женщина и священство Христово. С. 64.
74 «Кодекс Феодосия» в местах, скорее всего касавшихся служения диаконисс, запрещал жен-
щинам, остригшим волосы, «посещать чтимые всеми алтари» (Cod. Th eod. XVI 2. 27). То есть 
запрет касался определенных условий посещения алтаря. Подробно данная проблема рассмат-
ривалась и на Поместном Соборе в 1918 году. Однако окончательных решений так принято и 
не было, см.: Белякова. Церковный суд. С. 441–445.

Часть VI. Священство
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