Православное учение о церковных
Таинствах. Том 1. Таинства в целом.
Крещение и Миропомазание. Евхаристия:
литургические аспекты

интернет-портал «Азбука веры»
1

Вступительные слова
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Слово Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II на открытии богословской
конференции Русской Православной Церкви
«Православное учение о церковных таинствах»
Ваши
Высокопреосвященства,
преосвященные
архипастыри, всечестные отцы, высокие гости, возлюбленные о
Господе братья и сестры! Сердечно приветствую вас –
участников
международной
богословской
конференции
«Православное учение о церковных Таинствах».
В преддверии юбилейного 2000 года нами было принято
решение
о
регулярном
проведении
общецерковных
богословских форумов Русской Православной Церкви. Нашей
целью было оказать поддержку развитию церковной науки и
духовной школы и в то же время создать инструмент для
основательного обсуждения актуальных проблем церковной
жизни
на
профессиональном
богословском
уровне.
Общецерковные конференции задумывались как своего рода
смотр научных сил нашей Церкви, как место встреч и дискуссий
церковных ученых. Богословские конференции должны были
придать импульс поступательному развитию церковной науки и
богословского образования.
Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать: восемь
лет назад нами было принято правильное решение. Мы
убеждаемся в этом, открывая сегодня уже пятую богословскую
конференцию. Сохранив свой изначальный характер собрания
ведущих ученых Русской Православной Церкви, богословские
конференции приобрели и новое качество: они стали
межправославными и международными.
Пользуясь случаем, сердечно приветствую присутствующих
здесь богословов из Поместных Православных Церквей. Мы
рады видеть в числе участников также и ученых из РимскоКатолической Церкви, дохалкидонских Церквей, протестантских
сообществ, представителей светской науки.
Отрадно отметить, что за прошедшие годы существенно
вырос
научный
уровень конференций.
Это
является
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свидетельством развития церковной науки, положительных
результатов укрепления и совершенствования системы
духовного образования, плодотворного сотрудничества наших
церковных структур с зарубежными и светскими научными
центрами и университетами. Дискуссии, обмен идеями имеют не
меньшее значение, чем собственно исследовательский процесс.
Мы видим, что наши богословские конференции оказывают
благотворное воздействие как на духовное образование, так и
на церковную науку, способствуя формированию в наших
духовных учебных заведениях научно-богословских школ, с их
традиционно благоговейным отношением к богословскому
Преданию Святой Матери-Церкви.
Здесь, на конференции, мы имеем возможность услышать
как опытных профессоров, так и молодых ученых. К первым я
обращаюсь со словами благодарности за их многолетнее
служение на ниве богословского образования и науки. Мы
высоко ценим ваши педагогические труды и ваш вклад в
развитие церковной мысли. Молодым же богословам я желаю
научного роста, неутомимости в исследовательских трудах,
готовности всецело посвятить себя высокому богословскому
служению. Хочу заверить всех вас: священноначалие Церкви
будет делать всё возможное для того, чтобы церковная наука и
богословское образование могли совершенствоваться и
успешно развиваться.
В наши дни богослов должен обладать знаниями и
навыками сразу нескольких гуманитарных специальностей. Он в
совершенстве должен владеть инструментами и методами
исторической науки, философии, филологии и иных дисциплин.
Междисциплинарный характер современной церковной науки
делает ее открытой к творческому – иногда и полемическому –
взаимодействию с наукой светской и светским образованием.
Новое поколение церковных ученых своими трудами должно
будет развеять мифы и предрассудки тех, кто считают
богословие находящимся вне поля современной науки.
Разумеется, сказанное не означает, что богословие должно
быть чем-то вроде науки ради науки. Богословие не может быть
отвлеченной теорией. Богословие отвечает своему призванию
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лишь в том случае, если оно опирается на духовный опыт
Церкви и при этом нацелено на разрешение задач церковной
практики. Будем помнить, что богословие – это церковное
служение особого рода, причем служение невозможное, без
содействия благодати Божией.
Наряду
с
теоретическим
характером
богословские
конференции Русской Православной Церкви традиционно
имеют и церковно практическую направленность. Настоящая
богословская конференция в данном отношении – не
исключение. Она посвящена важнейшим составляющим бытия
Церкви, ее таинствам.
Жизнь Церкви и каждого ее члена неразрывно связана с
таинствами. Таинствами созидается и укрепляется Церковь.
Таинствами освящаются верные чада Церкви. Таинствами
преображается мир. В Таинствах предвкушается Царство
Небесное. Таинствами Церковь являет себя как Знамение в
мире сем грядущего Царствия Христова. Даже небольшие
искажения в области совершения таинств могут оказывать
негативное воздействие на весь церковный строй, на духовную
жизнь чад церковных. Вот почему столь важно и значимо
богословие таинств. Но столь же необходимы и практические
рекомендации
нашей
богословской
науки
в
области
тайносовершения.
Возлюбленные архипастыри, пастыри, братья и сестры! Мы
с особым вниманием будем следить за работой настоящего
богословского форума и надеяться на то, что его труды будут
плодотворны. Призываю благословение Божие на ваши
предстоящие труды.
Москва, 13 ноября 2007 года
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Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
Патриарший Экзарх всея Беларуси, председатель
синодальной богословской комиссии Русской
Православной Церкви. Вступительное слово
Ваше Святейшество, Ваши Высокопреосвященства, Ваши
Преосвященства, досточтимые отцы, братья и сестры,
уважаемые участники и гости настоящей конференции!
Рад приветствовать всех вас на очередном богословском
форуме Русской Православной Церкви, который проводится
каждые два года. Как уже отметил в своем приветствии Его
Святейшество Святейший Патриарх Алексий II, общецерковные
богословские конференции являются регулярными, и настоящая
конференция – уже пятая.
Напомню, что первая общецерковная богословская
конференция на тему «Православное богословие на пороге
третьего тысячелетия» состоялась в юбилейном 2000 году.
Затем мы провели конференции, посвященные богословской
антропологии, то есть учению Церкви о человеке (2001),
экклезиологии – учению собственно о Церкви (2003), а также
эсхатологическому учению Церкви (2005). Материалы всех
конференций опубликованы.
Как и предыдущие, нынешняя конференция является
международной. В ней принимают участие ученые и богословы
Русской
Православной
Церкви,
других
Поместных
Православных Церквей, а также представители академической
богословской науки из разных стран: России, Украины,
Белоруссии, Греции, Сербии, Болгарии, Италии, Австрии,
Германии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатов
Америки, Финляндии и Индии. На конференции будет
представлено около ста докладов.
Несколько слов о специфике нашей конференции и ее
структуре. Безусловно, в церковном вероучении нет более
важных и менее важных тем: все догматы веры равно
необходимы и значимы для совершения нашего спасения в
лоне Церкви Христовой. Однако тема, которую мы будем
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рассматривать в ходе нашей конференции, имеет несколько
важных особенностей. Как подчеркнул Его Святейшество,
«жизнь Церкви и каждого ее члена неразрывно связана с
таинствами. Таинствами освящаются верные чада Церкви».
Святые Таинства совершаются в Церкви повсеместно и
регулярно, они непосредственно касаются всех ее членов,
составляя самый нерв благодатной жизни церковного
организма. Совершая свой духовный путь, христианин призван
постигать смысл церковных таинств и их значение для
достижения спасения. Таким образом, богословский аспект
нашей темы очень тесно связан с духовно-практическим
аспектом.
Далее следует отметить, что сакраментология, учение о
таинствах, – в отличие от других «разделов» богословия –
обязательно должна включать не только догматическое учение,
но и толкование конкретных литургических чинопоследований.
Богослужебные книги Православной Церкви являются одним из
источников богословия таинств. Молитвословия, специальные
литургические
формулы,
а
также
сам
порядок
священнодействий, имеющих тайносовершительное значение, –
всё это должно быть предметом пристального внимания
богослова.
Наконец, надо сказать о соотношении богословия таинств и
Священного Предания. Как и в любой области богословской
мысли, которая хочет быть подлинно церковной, в области
сакраментологии нам необходимо обращаться к Преданию
Церкви, к полноте опыта ее исторического бытия. Однако
применительно к нашей теме это непростая задача. Ибо в
истории Церкви мы видим множество местных богослужебных
традиций, а также встречаем различные подходы к
истолкованию тайносовершительных священнодействий. В этой
ситуации задача богослова состоит в том, чтобы выявить
основополагающие, существенные аспекты понимания таинств
– те аспекты, которые выражают сакраментальную практику
Церкви от начала ее существования.
Учитывая эти особенности нашей темы, мы приняли
следующую методологию ее обсуждения. Во-первых, таинства
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Церкви будут рассмотрены как в целом, так и каждое по
отдельности. Во-вторых, таинства будут рассматриваться с
различных точек зрения, а именно: прежде всего с точки зрения
Священного Писания Нового Завета; затем – с точки зрения
Святых Отцов, то есть понимания и истолкования таинств в
святоотеческом наследии; далее – в историко-литургическом
аспекте; и наконец, в связи с каноническим преданием Церкви.
Кроме того, часть докладов будет посвящена пониманию и
толкованию церковных таинств в отдельных местных традициях
и в разные исторические эпохи. В-третьих, часть нашего
рабочего
времени
будет
посвящена
рассмотрению
священнодействий, которые современное богословие, как
правило, не относит к таинствам в собственном смысле.
Разумеется, мы не сможем охватить все аспекты
богословия таинств – для этого потребовалось бы провести не
одну конференцию. Но сегодня мы с вами приступаем к
исследовательской работе, которая, надеюсь, позволит по
окончании конференции получить объемную картину, в которой
будут представлены основные аспекты сакраментологии и
обозначены проблемы, требующие дальнейшего исследования
и обсуждения.
Нашему
вниманию
будут
предложены
доклады
специалистов в различных областях церковной науки. Они
дадут материал для собственно богословской работы. В
конечном счете мы должны стремиться к тому, чтобы дать
современное изложение церковного учения о таинствах вообще
и о конкретных таинствах в частности. Имея в виду именно эту
задачу, работа каждой секции, посвященной тому или иному
таинству,
будет начинаться с обобщающего доклада
доктринального характера. В этих докладах, которые являются
плодом соборного разума, будут рассмотрены именно
богословские аспекты конкретных таинств.
В этой связи хочу сообщить, что нынешней конференции
предшествовал
серьезный
подготовительный
этап.
По
благословению Его Святейшества Святейшего Патриарха
Алексия II в течение этого года Синодальная Богословская
комиссия совместно с различными богословскими учебными
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заведениями нашей Церкви провела серию научных семинаров.
Каждый из них был посвящен одному из церковных таинств. В
эту работу были вовлечены епархиальные архиереи, ректоры,
преподаватели, а также студенты духовных академий и
семинарий. Материалы проведенных семинаров представлены
в сборнике, изданном к началу нашей конференции.
Таким
образом,
сочетание,
с
одной
стороны,
доктринального подхода и, с другой стороны, специальных
подходов – библейского, патрологического, литургического,
канонического – позволит нам увидеть подлинный масштаб и
глубину рассматриваемой тематики. Чтобы осветить различные
конкретные аспекты темы, мы пригласили для участия в нашей
конференции в качестве докладчиков отечественных и
зарубежных специалистов. Среди них есть выдающиеся
представители современной академической науки. Мы
надеемся, что наша совместная работа, предполагающая
компетентную
дискуссию
и
личное
общение,
будет
взаимополезной
и
послужит
дальнейшему
развитию
богословского знания. Его Святейшество Святейший Патриарх
Алексий обратил внимание на эту важнейшую задачу: развивая
«сотрудничество наших церковных структур с зарубежными и
светскими научными центрами и университетами», «придать
импульс поступательному развитию церковной науки и
богословского образования» в нашей Церкви.
Кроме того, в каждой конкретной области богословия, в том
числе и в сакраментологии, необходимо обобщить и критически
осмыслить то, что было сделано нашими предшественниками в
XIX и XX столетиях. Этому будут посвящены специальные
доклады. Наконец, последний день конференции мы посвятим
церковно-практическим
аспектам
православной
сакраментологии. Не секрет, что существует целый ряд
проблем, касающихся совершения и истолкования таинств, с
которыми
сталкивается
каждый
священник
в
своей
литургической и пастырской практике. Его Святейшество
Святейший Патриарх Алексий в своем вступительном слове
подчеркнул:
«Даже небольшие искажения в
области
совершения таинств могут оказывать негативное воздействие
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на весь церковный строй, на духовную жизнь чад церковных.
Вот почему столь важно и значимо богословие таинств». Наша
задача – выявить наиболее острые из этих проблем, которые
ставит сама жизнь, и обсудить возможные способы их решения.
Пастыри и богословы должны сообща размышлять над этим.
Разумеется, мы не сможем разрешить все проблемы такого
рода. Однако сделать шаги в этом направлении – наш долг.
Таковы общее видение нашей конференции и ее основная
структура.
***
Теперь позвольте обратиться к вопросам доктринального
характера, касающимся православной сакраментологии. При
рассмотрении учения о таинствах современный православный
богослов
сталкивается
с
различными
подходами
и
толкованиями. Материалом для него являются творения
древних
Отцов
Церкви,
позднейшие
вероучительные
документы, а также систематические изложения православного
догматического богословия, относящиеся к XIX и XX векам.
Кроме того, в минувшем веке некоторые авторитетные
православные
богословы
предложили
свои
версии
сакраментологии (например, в рамках так называемого
«литургического богословия»), вступив при этом в полемику с
богословами прошлого (представителями так называемого
«школьного богословия»). В этой ситуации иногда говорят о
различных «пластах» традиции или о смене эпох в истории
развития вероучения. Однако, на наш взгляд, правильнее
говорить о различии подходов к истолкованию церковного
учения о таинствах. Ведь очевидно, что в жизни Церкви
существует преемственность самого совершения таинств и иных
священнодействий. Эта преемственность обеспечивается, вопервых, апостольским преемством рукоположений, а во вторых,
тем, что основная структура литургических чинопоследований
сохраняется неизменной в течение столетий.
Таинства – это прежде всего сакраментальные события, в
которых непосредственное участие принимают все члены
Церкви: священнослужители и миряне. И отправным пунктом
для богословского осмысления этих сакраментальных событий
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должны стать сами таинства – в той форме, в которой они
зафиксированы в богослужебных книгах и совершаются в
Церкви. Это позволит отказаться от того, чтобы рассматривать
какое-либо конкретное богословское толкование таинств в
качестве единственно возможного. С другой стороны, такая
позиция позволяет внимательно и непредвзято отнестись к
различным подходам, существующим в сакраментологии. Она
позволяет увидеть как плодотворность, так и ограниченность
каждого конкретного подхода. И только заняв такую позицию,
можно понять те различия в богословских подходах к
таинствам, которые мы находим у древних Отцов и Учителей
Церкви.
Чтобы показать, что в сакраментологии возможны разные
подходы, возьмем сам порядок изложения учения о таинствах.
Ведь последовательность изложения уже задает определенную
богословскую логику, указывает на то, как таинства соотносятся
друг с другом. Если начать с Крещения – поскольку это первое
таинство, благодаря которому человек становится членом
Церкви, – логика изложения будет следующей:
– вступление человека в Церковь: Крещение –
Миропомазание – первое Причащение;
– далее, пребывание в Церкви: регулярное участие в
Евхаристии;
– в случае духовного или физического отпадения человека
от Церкви – таинства Покаяния и Елеосвящения как средства
для возвращения в церковное общение;
– наконец, Священство – как таинство, без которого
невозможно само существование Церкви, а значит, и участие
христианина в ее сакраментальной жизни.
При таком порядке и такой логике изложения таинства
рассматриваются с точки зрения участия в них отдельного
человека. Этот подход можно назвать «индивидуальным».
Однако допустим и другой подход. Он основывается на
убеждении, что самым важным, совершенно особым таинством
– или «таинством таинств» – является в Церкви Евхаристия.
Если акцент сделан на Евхаристии как центре церковной жизни,
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ее главном событии, в котором происходит единение всех
верующих со Христом, тогда все остальные таинства являются:
– или путем к Евхаристии (Крещение и Миропомазание),
– или приуготовлением к Евхаристии (Покаяние,
Елеосвящение),
– или условием ее совершения (Священство и даже Брак).
Согласно этой логике, все таинства истолковываются не
сами по себе, но в их соотношении с Евхаристическим
событием, в котором всякий раз снова созидается и
утверждается сама Церковь – как Тело Христово и храм Святого
Духа. Тогда Евхаристия понимается уже не столько как одно из
таинств Церкви, сколько как Таинство самой Церкви. Поэтому
такой подход можно назвать «экклезиальным».
Вполне возможны и иные подходы. Например, такой, когда
отправной точкой является таинство Священства. Ведь именно
благодаря таинству Священства в Церкви сохраняется
апостольское
преемство.
Именно
в
этом
таинстве
рукополагаемый обретает особые благодатные дары и силы,
дающие
ему
возможность
и
право
совершать
священнодействия. Можно сказать, что в этом таинстве
происходит «рождение» священнослужителя, призванием и
делом которого является низведение благодати Божией на
верующих, их духовное очищение и освящение. И тогда все
иные таинства рассматриваются как священные действия,
совершаемые особо посвященным лицом ради достижения
определенной цели: введения в Церковь, приобщения ко
Христу, отпущения грехов, духовного и телесного исцеления,
освящения проявлений человеческой природы. В конечном
счете, здесь на первый план выходит сообщаемая посредством
таинств благодать, а священнослужитель рассматривается как
посредник между Богом и человеком, раздающий эту благодать.
Поэтому, если кто-то, возможно, и назовет такой подход
«клерикальным», точнее его назвать «ориентированным на
раздаяние благодати».
Кроме того, следует упомянуть и о различных способах
классификации таинств. Так, обычно различают таинства общие
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и частные, а также обязательные для каждого члена Церкви и
необязательные.
Думаю, даже из этих кратких замечаний видно, что
различные подходы в истолковании церковных таинств не
столько противоречат, сколько взаимодополняют друг друга.
Ибо каждый из них представляет собой взгляд на
сакраментальную жизнь Церкви с одной из возможных и вполне
законных точек зрения. Но именно поэтому ни один из
указанных подходов не может быть признан достаточным, так
сказать, «каноническим». Ведь очевидно, что если мы будем
рассматривать таинства только как особые события в
религиозной жизни индивидуума, отдельного члена Церкви, или
если мы будем понимать их исключительно как средства
индивидуального освящения, то есть низведения на отдельно
взятого христианина благодати Божией, тогда мы упустим
экклезиологическое измерение таинств – их связь с самим
строем Церкви как Тела Христова, с евхаристическим ритмом ее
жизни. Но, с другой стороны, Церковь Христова, которую можно
назвать сакраментальным организмом, одновременно является
и собранием конкретных, «отдельных» христиан, свободно
ставших ее членами. Евхаристическая литургия собирает
членов церковного Тела и соединяет их со Христом и во Христе
– друг с другом. Однако за пределами литургического собрания
христиане проходят индивидуальный духовный путь, порой в
весьма далекой от Церкви, если не враждебной ей среде.
Поэтому пастырское попечение Церкви о своих членах требует
индивидуального подхода. Душепопечение обращено к
конкретному человеку и является заботой о его духовном
исправлении и возрастании. На этом пути подготовка
христианина к участию в таинствах и принятие таинств имеют
чрезвычайно важное значение.
Таким образом, уместно говорить о своего рода «принципе
дополнительности» в сакраментологии. При этом, однако,
необходимо отдавать себе отчет в том, что такой принцип
нельзя применять механически. Невозможно просто взять и
соединить в одно целое разные изложения богословия таинств,
присутствующие в богословском наследии, но отличающиеся
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друг от друга по своей внутренней логике. Поэтому в области
сакраментологии необходим новый синтез, в котором были бы
учтены и преодолены крайности различных подходов – в том
числе, крайности как «индивидуального» подхода, так и
«экклезиального».
Кроме того, важно обратить внимание на другой аспект
проблемы. Безусловно, надо избегать искушения подменить
доктринальный синтез – то есть изложение догматического
учения о таинствах – чем-либо иным. Вероучение не может быть
заменено,
например,
библейским
богословием
или
реконструкцией учения кого-либо из Отцов Церкви. Однако, с
другой стороны, никакой доктринальный синтез не должен
претендовать на статус окончательного, «вневременного»
изложения учения о таинствах. Богословам не следует
игнорировать то, что современная наука знает о жизни ранней
Церкви, о литургических особенностях совершения таинств в
различных церковных традициях или об истории богословского
осмысления таинств – и у древних авторов, и в позднейших
богословских системах. Необходимо искать такой способ
изложения и такой язык, которые позволят дать богословское
толкование таинств, опираясь на различные источники и
различные подходы, существующие в церковном Предании и в
богословской науке.
Наша конференция как раз и имеет целью проделать некую
предварительную работу, которая дает материал для такого
рода синтеза, то есть для современного изложения
православного учения о церковных таинствах. Надеюсь, что
достижению этой цели послужат как представленные доклады,
так и заинтересованная и компетентная дискуссия.
Мы собрались здесь не для того, чтобы создавать какое-то
новое богословие таинств. Но и не для того, чтобы просто
повторять то, что мы знаем из катехизисов и семинарских
курсов. Мы собрались для богословской работы. А богословская
работа – это постоянное, «вечное» дело Церкви. И заключается
она в том, чтобы – опираясь на церковное Предание и приникая
к источникам благодати Божией – вновь и вновь размышлять,
искать слова, подбирать понятия и определения, стремясь
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выразить сакраментальный опыт Церкви современным,
удобопонятным образом. А выразить опыт жизни в Церкви –
значит выразить изначальную и неизменную веру Церкви и ее
упование на Того, Кто вчера, сегодня и во веки Тот же
(Евр.13:8).
Церковное
богословие
всегда
было
и
остается
сотериологичным – обращенным к Домостроительству спасения,
совершенного Господом нашим Иисусом Христом. И конечной
целью богословия является направление человека на верный
путь спасения в лоне Церкви. Важнейшее значение в
прохождении этого пути ко спасению имеют церковные
таинства, учению о которых и посвящена наша конференция.
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Митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл, Председатель отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата. Таинства в жизни
Церкви.
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Вступительное слово на круглом столе «Церковнопрактические аспекты православной
сакраментологии»
Таинства являются определенной константой в жизни
Церкви. Они суть божественное установление и неотъемлемая
часть того, что мы называем Традицией с большой буквы. В
раннехристианском памятнике – книге «Пастырь» Ерма –
Церковь представлена башней, которая созидается из камней.
Позволив себе напрячь воображение, мы можем предположить,
что таинства в такой башне – это сваи, на которых стоит
остальная конструкция. Конструкция может увеличиваться или
уменьшаться – в зависимости от того, насколько сильна вера
христиан, однако то, что лежит у ее основания, остается
неизменным. Такой неизменностью в жизни Церкви обладают
таинства.
Тем не менее говорить о неизменности таинств и ставить на
этом точку было бы упрощением, редуцированием сложного и
наполненного жизнью феномена, каким является таинство.
Историческая литургика, которая благодаря усилиям многих
ученых совершила настоящий прорыв в изучении того, как
появлялись и изменялись чины различных церковных таинств,
заставляет нас сделать вывод, что, при всей неизменности по
сути, по своей форме таинства изменялись.
В этом смысле феномен таинства очень похож на феномен
богословия. Богословие ведь тоже имеет некое неизменное
ядро, некую внутреннюю константу, но при этом формы его
выражения изменялись от эпохи к эпохе – изменялся, так
сказать, богословский язык, но неизменной оставалась
семантика этого языка. Если мы примем во внимание
выработанное в русской религиозной философии различение
между знанием Бога и знанием о Боге, то учение Церкви, ее
самосознание и знание Бога на всем протяжении христианской
истории оставались неизменными начиная с апостольских
времен. Однако знание о Боге, как оно раскрывалось
отдельными Отцами Церкви и затем принималось всеми
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христианскими общинами, углублялось и становилось богаче от
эпохи к эпохе.
В сочетании неизменности и исторического динамизма
между феноменом таинства и феноменом богословия можно
провести параллели. Среди этих параллелей и то, что как
богословие, так и таинства являются как бы дверьми,
открывающими путь в сферу божественного бытия, – они
исполняют посреднические функции между миром небесным и
земным, соединяют эти два мира как бы неким мостом. Отличие
между ними в том, что богословие соединяет человека со
сферой божественного на уровне ума, интеллекта, а таинства –
на уровне всего его естества, включая душу и тело.
На развитие как языка церковного богословия, так и
внешних форм таинств значительное влияние оказали внешние
факторы, прежде всего еврейская традиция и эллинизм. Что
касается иудейской традиции, то христианство, заимствовав
некоторые формы иудейских священнодействий, наполнило их
совершенно новым содержанием. В христианском контексте в
центр всякого священнодействия был поставлен Христос.
Христос находится в центре Евхаристии, потому что мы
вкушаем Его Тело и Кровь. Христос также в основе Крещения,
потому что через Крещение мы становимся частью Его Тела –
Церкви. Через Миропомазание на человека нисходит
Утешитель, посылаемый Христом. Рукоположение в священство
является
поставлением
человека
во
образ
Христа.
Священнодействие
и
пастырство,
которые
совершает
поставленный священнослужитель, имеют в качестве своих
архетипов первосвященство и пастыреначальство Христа. В
Браке брачующиеся соединяются во образ Христа и Его Церкви,
как об этом пишет ап. Павел в Послании к Ефесянам. Покаяние
и Елеосвящение через оставление грехов воссоединяют
грешника с Церковью и Христом, врачуя душу и тело
христианина. Христоцентричность, таким образом, – это главная
черта христианского понимания таинств, отличающая их от
схожих по форме иудейских священнодействий. При этом,
говоря об отличии христианского и иудейского понимания
таинства и следуя методу типологического истолкования
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Ветхого Завета, можно предположить, что ветхозаветные
установления касательно священнодействий были прообразами
христианских священнодействий и в них предзнаменовательно
указывалось на Христа как основу христианских таинств.
Таинства,
обретя
христоцентричность,
продолжили
развиваться в том, что касается формы. На это развитие
немалое влияние оказала эллинистическая культура. В первую
очередь, влияние это отразилось на самом слове «таинство» –
«мистирион». Слово взято из греческой культуры, где
содержание понятия «таинства» было несколько иным. Через
таинства грек также соприкасался с тем, что, как он верил, было
божественной сферой. Тем не менее мистерии для грека были
путешествием по неведомому. Поэтому и само по себе слово
«мистерия» означает тайну. Для христианина же в таинстве нет
тех темных глубин, какие существовали для античного грека. Не
имея
возможности
познать
«внутренний
механизм»
таинственного, знаем его смысл и предназначение. Тем не
менее, несмотря на различия между античными мистериями и
христианскими таинствами, христианские богословы очень рано
начали использовать слово «мистирион». Вероятно, они
руководствовались тем, что и у античных греков, и у ранних
христиан
«мистерии»
были
не
самодостаточными
священнодействиями, просто культом, но способом приобщения
к трансцендентному.
Одним из наиболее ранних примеров христианского
подхода к таинству является богословие апологета и
гимнографа св. Мелитона Сардийского. Мелитон пишет о Христе
как о Таинстве. Христос является для него высшим
христианским Таинством – Таинством Пасхи и Таинством
Спасения. Это Таинство имело множество прообразов в Ветхом
Завете и явилось с новой силой с Боговоплощением. Позволю
себе привести пространный отрывок из гимна св. Мелитона о
Пасхе:
Это есть
новое и древнее,
вечное и преходящее,
тленное и нетленное,
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смертное и бессмертное
Таинство Пасхи:
древнее по Закону,
новое же по смыслу,
преходящее, как образ,
вечное, как благодать
(...)
Он [Христос] есть все:
Тот, Кто судит закон;
Тот, Кто учит;
Тот, Кто спасает благодатью;
Тот, Кого рождает Отец;
Тот, Кто рождается как Сын;
Тот, Кто страдает как агнец;
Тот, Кто погребается как человек;
Тот, Кто воскресает как Бог.
Сей есть Иисус Христос
(...)
Сие есть Таинство Пасхи, –
заключает св. Мелитон.
Таким образом, на примере гимна св. Мелитона мы видим,
как мистерия в христианстве приобретает христоцентрическое
измерение. Рассмотрение таинств в христологическом ключе
позволяет дать ответ на очень трудный вопрос, стоящий перед
современным мистериальным богословием, – это вопрос о
количестве таинств. Историческая литургика вполне однозначно
показала, что в различные периоды эмпирического бытия
Церкви количество священнодействий, рассматривавшихся как
таинства, варьировалось. Как же это согласовать с той
основополагающей и неизменной ролью таинств в Церкви, о
которой мы говорили выше? Этот вопрос для меня
представляется искусственным, навеянным схоластикой. Если
даже взять за основу определение таинства в «Катехизисе» свт.
Филарета (Дроздова): «Таинство есть священное действие,
через которое тайным образом действует на человека
благодать, или спасительная сила Божия», – тогда остается
неясным, почему нельзя считать таинствами великое освящение
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воды, монашеский постриг, помазание на царство? Данный
вопрос утрачивает принципиальную остроту, вернее, переходит
в иную плоскость, если мы будем рассматривать его в
христологическом и сотериологическом контексте, если будем
помнить о телеологии таинств – их конечной цели. А цель эта
заключается в очищении человека от греха и приобщении его к
благодати Божией. Если мы говорим, что цель Боговоплощения
– спасение и освящение человека благодатью Святого Духа, то
эта цель достигается посредством таинств. Посредством
таинств благодатные последствия Боговоплощения передаются
каждому отдельному члену церковной общины и общине в
целом. Таинства – это то, что связывает христианина с
Церковью и благодаря чему он достигает того, ради чего
воплотился Бог. Иными словами, таинства не действуют
автономно, как самодостаточные силы, но связывают
христианина с Христом и Церковью. Не отказываясь от того, что
в Церкви есть семь таинств, необходимо признать, что Церковь
является главным таинством и в ней имеют начало прочие
таинства.
В связи со сказанным я хотел бы остановиться еще на
одном важном, на мой взгляд, аспекте таинств, а именно
аспекте экклезиологическом. Таинства суть функция Церкви:
они осуществляются в Церкви, и благодаря им Церковь
существует как единый живой организм. Я бы сказал, что сама
Церковь есть таинство, потому что она есть место особого
присутствия Божия – место, где осуществляется встреча и
соединение Бога и человека. А как мы уже сказали, такое
соединение невозможно без таинств. Таким образом, таинства и
Церковь теснейшим образом связаны друг с другом, и через
таинства реализуется природа Церкви. Таинства имеют
благодатное и спасительное воздействие на человека только в
Церкви, и Церковь не может быть истинной и благодатной, если
в ней не осуществляются таинства. Без таинств Церковь
перестает быть Церковью и в лучшем случае становится
группой людей, объединенных общностью убеждений. В этой
группе может сохраняться стремление ее членов к личному
совершенствованию
и
солидарность
в
практической
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деятельности, но будет отсутствовать благодатное соединение
со Христом во Святом Духе, через которое обретается
прощение грехов и дар спасающей благодати. Только через
таинства человек приобщается к божественному бытию.
Таинства, и это относится прежде всего к Евхаристии,
Крещению и Миропомазанию, осуществляются в Церкви как
анамнезис – воспоминание об определенных исторических
событиях, в рамках которых они были установлены. Это
воспоминание, однако, имеет иной характер, чем то
интеллектуальное
усилие,
каковым
является
обычное
человеческое воспоминание. О том, что это за воспоминание,
говорит Сам Христос: «Утешитель же, Дух Святый, Которого
пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все,
что Я говорил вам» (Ин.14:26). Каким именно образом Дух
должен напоминать о том, что говорил Христос? Речь идет о
мистическом, сакраментальном анамнезисе. Силой Святого
Духа человек становится реальным соучастником всего того, что
совершил и совершит Спаситель для домостроительства
спасения, а именно Его жизни, страданий, погребения,
воскресения, восшествия на Небеса, седения одесную Бога и
Отца, второго и славного паки пришествия («Поминающе убо
спасительную сию заповедь и вся яже о нас бывшая: Крест,
гроб, тридневное Воскресение, на небеса восхождение,
одесную седение, второе и славное паки Пришествие» – чин
Божественной литургии свт. Иоанна Златоуста). Это означает,
что через таинства актуализируется все то, что Бог во Христе
совершил для дела нашего спасения.
Таинство по природе своей эсхатологично. Ибо, с одной
стороны, таинства – это священнодействия, которые всегда
осуществляются в конкретное время в конкретном месте
конкретными людьми. Однако, с другой стороны, они выходят за
рамки
времени
и
пространства,
достигая
области
трансцендентного. Вневременность и внепространственность
таинств обусловлены их связью с Христом. Действительно,
поскольку Христос есть «Альфа и Омега, начало и конец,
Первый и Последний» (Откр.22:13), то и таинства, через
которые осуществляется общение верных с Христом, связывают
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человека со всей божественной вечностью, воплотившейся в
Христе. В этом смысле Евхаристия – это не повторение и не
продолжение жертвы Христа, а соучастие в Тайной Вечери и
Голгофской Жертве. Так же как и Крещение есть соучастие – в
смерти и воскресении Христа.
Таинства – это не некие каналы, по которым к отдельному
индивиду поступает благодать, но приобщение каждого
человека и всей церковной общины к тому неиссякаемому
потоку благодати, который Дух Святой передает Церкви и через
который каждый член Церкви соединяется с Богом.
Таинства мистической своей стороной связаны с вечностью
и Божественным, стороной же эмпирической – с временным и
человеческим. И благодаря этой человеческой стороне они
раскрывают присутствие Божие не в полной мере. Об этом
говорится, например, в пасхальной молитве, которую
священнослужители читают каждый раз после причащения Тела
и Крови Христовых: «Подавай нам истее Тебе причащатися в
невечернем дни Царствия Твоего». «Истее» здесь значит
полнее, совершеннее. То есть Божественная Евхаристия –
таинство, которое в наибольшей мере являет присутствие
Божие, – всё равно не имеет той полноты, которую Бог готов
дать нам в будущем веке. Иными словами, через таинства
осуществляется Богоявление – Теофания, но Теофания
частичная и прикровенная, полнота которой отодвигается в
эсхатологическую перспективу.
Наконец, таинства имеют важное социальное и даже
цивилизационное измерение. Действительно, грехопадение
омрачило человеческую природу, в результате чего в
человеческом сообществе воцарился разлад. Грех нарушил
основы бытия и гармонии как отдельного индивида, так и всего
социума, что стало причиной уклонения человеческой
цивилизации на ложный путь. Восстановление человеческого
естества и, как следствие этого, возвращение человеческой
цивилизации на путь истины стали возможны благодаря
Боговоплощению.
Церковь
делает
доступными
плоды
Боговоплощения как для отдельного человека, так и для
человечества в целом. Безусловно, Церковь не охватывает
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всего человечества, однако она постоянно должна к этому
стремиться.
Ее
миссия
заключается
в
том,
чтобы
распространить свое благодатное действие на всё человеческое
сообщество. Но даже если Церковь представляет собой
малозаметное меньшинство и становится «малым стадом», как
то было во время апостолов, то и тогда она совершает таинства
«и о всех, и за вся», весь мир вводит в сопричастность с
Божественной вечностью. «Космическая литургия» (прп. Максим
Исповедник), совершаемая Церковью, являет собой миссию
Церкви по отношению ко всему Божиему творению и каждому
человеку.
Свое воздействие на мир Церковь оказывает двояко –
словом проповеди и благодатью таинств. Церковь учит и
освящает; она указывает на то, какова норма человеческой
жизни, и подает силу осуществлять эту норму. Таинства, таким
образом, содержат в себе потенциал для возвращения всего
человечества к такому состоянию, которое соответствовало бы
замыслу Творца о человеке. Таинства способны подать людям
благодатную силу воплощать в своей жизни заповеди Божии и
через это обретать первозданную жизнь и гармонию.
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Часть I. Содержание понятия «Таинство»
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Митрополит Диоклийский Каллист (Уэр).
Святоотеческие основания православного учения о
таинствах
«Именно таинства составляют жизнь во Христе», – пишет
св. Николай Кавасила. Они суть «окна в этот мрачный мир»,
говорит он (Nicolaus Cabasilas. De vita in Christo 1. 21, 66 // SC.
355. P. 96, 132). Каковы же основные темы святоотеческого
учения об этих божественных действиях, без которых не может
быть жизни во Христе? Как святые отцы понимают эти «окна»,
посредством которых свет проникает в наше существование
здесь, на земле?
Вкратце рассмотрим четыре основных пункта богословия
таинств у святых отцов:
1. Значение слова «таинство».
2. Двойная природа таинств, их внешняя и внутренняя
сторона.
3. Вопрос о совершителе, или деятеле, в каждом таинстве –
то есть о Самом Христе.
4. Число таинств.
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Значение слова «таинство»
То,
что
латинское
богословие
называет
словом
sacramentum, в греческом богословии обозначается словом
μυστήριον (в русском языке оба термина переводятся как
таинство). В своих языках эти латинское и греческое слова
имеют весьма различные коннотации. Латинский термин
sacramentum первоначально означал присягу на верность,
которую приносили римские воины, а в юридической сфере так
называли денежный залог, вносившийся спорящими сторонами.
С другой стороны, содержание греческого термина μυστήριον
гораздо богаче, и смысл его глубже. Это слово встречается в
Новом Завете тридцать восемь раз, и ни в одном из этих
случаев оно не обозначает литургическое священнодействие.
Равным образом нигде в Новом Завете понятие μυστήριον не
имеет того смысла, который предполагается современным
употреблением слова mystery1: «неразрешенная загадка»,
«головоломка», «секрет». Наоборот, в том смысле, который
предполагается Священным Писанием и богословием, тайна –
это нечто открытое нашему пониманию, но никогда не открытое
полностью, так как указывает на Эсхатон2.
Так, в том единственном рассказе, в котором слово
μυστήριον встречается в Четвероевангелии, оно означает
внутренний смысл притч, сокрытый от толпы, но открытый
ученикам (Мф.13:11; Мк.4:11; Лк.8:10). В писаниях ап. Павла это
слово употребляется прежде всего в связи с Воплощением.
Воплощение – это высшая и основополагающая тайна,
«сокрытая от веков и родов, а ныне открытая святым»
(Кол.1:26; ср. 1Кор.2:7–8; Еф.3:9). В более частном смысле
«тайна» указывает на присутствие Спасителя в верующих:
«Христос в вас, упование славы» (Кол.1:27), но также и на
единство иудеев и язычников в едином Теле Христа (Еф.3:3–6)
и, шире, на «соединение под одним Главой (ἀνακεφαλαίωσις)
Христом» (Еф.1:9–10) всего творения. Но, хотя, согласно
писаниям ап. Павла, «тайна» есть, таким образом, нечто
открытое и проповедуемое, она вовсе не раскрыта полностью –

интернет-портал «Азбука веры»
27

по словам Герхарда Киттеля, «открытая тайна все еще
содержит в себе окончательное свершение»3.
В подобном широком смысле, обозначающем всё дело
домостроительства Христа в Его Воплощении, слово μυστήριον
часто встречается у ранних отцов. Специфическое значение
литургического обряда этот термин приобрел не ранее III–IV
веков. Так, например, сщмч. Игнатий Антиохийский, употребляя
этот термин в широком, новозаветном, смысле, говорит о
приснодевстве Марии, о рождении от Нее Христа и о смерти
Господней как о «трех славных таинствах (τρία μυστήρια
κραυγῆς), которые Господь уготовил и совершил в молчании»
(Ignatius Antiochenus. Epistula ad Ephesios 19. 14). Подобным
образом и Климент Александрийский пишет о «явленном
таинстве» (μυστήριον ἐμφανές) Воплощения, о явлении «Бога в
человеке и человека в Боге» (Clemens Alexandrinus. Paedagogus
3. 1. 2. 1 // SC. 158. P. 14). В другом месте, впрочем, он
упоминает «таинственное значение Хлеба» и «таинственный
символ святой Крови» (Ibid. 1. 6. 46. 3; 2. 2. 29. 1 // SC. 70. P.
194; 108. P. 64). В латинской традиции Тертуллиан употребляет
выражение
«таинство
домостроительства»
(oeconomiae
sacramentum – Tertullianus. Liber adversus Praxean 2),
указывающее на спасительное деяние Воплощенного Христа в
его целостности; однако он употребляет термин sacramentum и
в более узком смысле, обозначая им Крещение и Евхаристию
(Idem. Adversus Marcionem 4. 34. 5 // PL. 2. Col. 442C). Также и
после того, как термин μυστήριον приобрел технический смысл
тайносовершительного обряда, греческие Отцы еще долго
употребляли его в более широком и менее определенном
значении. Важно помнить об этом, когда мы встречаем слово
μυστήριον в святоотеческих творениях, и не придавать поспешно
термину «таинство» того специального значения, которое он
приобрел в позднейшем католическом и православном
богословии.
Существует особая причина, чтобы никогда не забывать об
этом широком значении слова «тайна»: оно подчеркивает
сущностную связь между таинствами и Воплощением. Все
таинства имеют своим источником и основанием Воплощение
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Христа. «Та́инственные» действия Церкви суть не что иное, как
живое
продолжение
и
непрестанное
распространение
Воплощения во времени и пространстве. Именно таинства
обеспечивают
постоянное
и
динамичное
присутствие
Воплощенного Христа среди народа Божия. Говоря словами свт.
Льва Великого, «Тот, Кто был видим как наш Искупитель, ныне
сокрыт в таинствах» (Leo Magnus. Sermo 74. 2). Без
Воплощения не может быть и таинств. Сакраментология, по
существу, есть продолжение христологии.
Слово μυστήριον указывает и на иные смыслы. Оно
напоминает нам о прилагательном «мистический» (μυστικός),
которое часто употребляется отцами в сочетании с
существительными «созерцание», «молитва», «богословие» и
«единение». В понимании отцов, мистическая жизнь имеет
своим основанием главную тайну – Воплощение Христа – и
никоим образом не должна быть отделена от таинств. В этой
связи естественно приходят на ум известные слова Владимира
Лосского: «Богословие и мистика отнюдь не противополагаются;
напротив, они поддерживают и дополняют друг друга. Первое
невозможно без второй... Мистика рассматривается... как
совершенство, как вершина всякого богословия, как богословие
par excellence"5. Понятно, что сказанное Лосским можно
применить и собственно к таинствам. Сакраментология и
мистика поддерживают и восполняют друг друга. Мистическая
жизнь невозможна без таинств. Мистическая жизнь есть не что
иное, как совершенство и венец нашего участия в таинствах. По
словам Мирры Лот-Бородиной, «все учение о мистическом
озарении заключается в... сверхъестественной реальности,
неотъемлемой от откровения Крещения"6. И мы можем
добавить: неотъемлемой от нашего постоянного принятия
Евхаристии и других таинств.
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Двойная природа таинств
В Катехизисе Церкви Англии (Catechism of the Church of
England), который я должен был знать наизусть в детстве,
таинство определяется как «внешний и видимый знак
внутренней и духовной благодати»; более того – знак, который
является действенным, который служит причиной получения
того, что он обозначает. Подобным образом и отцы понимали
природу таинства. Каждое таинство имеет две стороны:
внешнюю и внутреннюю, видимую и невидимую. Поэтому отцы
постоянно употребляют применительно к таинствам слово
«символ», используя этот термин не в слабом, а в сильном
значении.
Уже в начале III века Тертуллиан ясно указывает на
двойной характер таинств: «Тело омывается, чтобы душа могла
очиститься; тело осеняется [крестным знамением], чтобы и
душа была защищена; тело благословляется возложением рук,
чтобы душа была просвещена Духом; тело питается Телом и
Кровью Христа, чтобы и душа могла воспринять Бога»
(Tertullianus. De Resurrectione 8–9). Святитель Амвросий
Медиоланский,
предлагая
таинствам
антропологическое
обоснование, говорит, что их двойственный характер – видимое
и невидимое – соответствует двойственной природе человека,
состоящего из тела и души: так, в Крещении вода омывает тело,
а душа очищается Духом (Ambrosius. Comm. in Lc 2. 79; ср.:
Idem. De mysteriis 8; idem. De sacramentis 1. 10). Развивая это
направление мысли, блж. Августин пишет о евхаристических
Хлебе и Вине, что «они именуются Тайнами, так как в них одно
обращено к видимому, а другое – к постигаемому. То, что
видимо, имеет телесный образ, а то, что постигается, –
духовный плод» (Augustinus. Sermo 272 // PL 38. Col. 1247).
Греческие авторы выражают это в сходных терминах.
Согласно Феодору Мопсуестийскому, «каждое таинство есть
указание, посредством знаков и символов, на невидимую и
неизреченную реальность» (Th eodorus Mopsuestenus. Homiliae
catecheticae 12. 2). По словам автора «Ареопагитик»,
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«чувственные обряды (τὰ αἰσθητῶς ἱερά) суть представление
умопостигаемых вещей, и они направляют и ведут нас к ним»
(Dionysius Areopagita. De ecclesiastica hierarchia 2. 3. 2). «Это
именуется таинством (μυστήριον), – пишет свт. Иоанн Златоуст,
– ибо то, во что мы верим, есть не то, что мы видим, но мы
видим одно, а веруем в другое... Когда я слышу упоминание о
Теле Христовом, я понимаю сказанное в одном смысле, а
неверующий – в другом» (Joannes Chrysostomus. In epistulam I
ad Corinthios homiliae 7. 1).
Этот двойной характер таинств – видимый и невидимый – с
предельной ясностью подчеркивает ценность, присущую, с
христианской точки зрения, материальным вещам – в частности,
человеческому телу. Так, Тертуллиан говорит, что «плоть есть
средоточие спасения (caro salutis est cardo)" (Tertullianus. De
resurrectione 8). Поэтому мы в Православной Церкви стараемся
сохранить без умаления материальную сторону таинств: мы
настаиваем на Крещении через полное погружение, за
исключением особых случаев; мы используем в Евхаристии
квасной хлеб и красное вино; во время отпевания мы
оставляем гроб открытым и целуем тело усопшего.
Материальный аспект таинств также с ясностью указывает
на связь между та́инственными действиями Церкви и
Воплощением, уже подчеркнутую нами выше. Рождество
Спасителя по человечеству было именно восприятием
материальной плоти (вместе с человеческой душой), так что эта
материальная плоть стала проводником Духа. Поэтому когда
мы благословляем воду в таинстве Крещения, когда мы
благословляем хлеб и вино в Евхаристии, когда мы
благословляем елей во время Елеосвящения, мы также делаем
эти материальные элементы проводниками Духа. Таинства
обращены не только в прошлое – к событию Воплощения, но и в
будущее – к апокатастасису; точнее, они являются
предвкушением апокатастасиса, то есть окончательного
искупления материи в Последний день (см. Рим.8:19–23).
Минуций Феликс утверждает: «Нам также нужно дожидаться
весны нашего тела (expectandum nobis etiam corporis ver est)"
(Marcus Minucius Felix. Octavius 34. 12). Эта эсхатологическая
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весна тела и, шире, всего физического творения является уже
присутствующей реальностью в духовной материальности
таинств.
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Совершитель, или деятель, в таинствах
Согласно святоотеческому преданию,
общему для
греческого
Востока
и
латинского
Запада,
истинным
совершителем каждого таинства всегда является Сам Христос,
невидимо, но действенно присутствующий в них посредством
Святого Духа. Это явствует из литургической практики
Православной Церкви. Совершая таинства, священнослужитель
никогда не употребляет местоимение «я». Он говорит не «Я
крещаю тебя», но «Крещается раб Божий»; не «Я рукополагаю
тебя», но «Божественная благодать, всегда врачующая
немощное
и
восполняющая
недостающее,
поставляет
благоговейнейшего иподиакона имярек во диакона» (и
аналогично при рукоположениях в другие священные степени).
Как говорит епископ Богу в молитве на рукоположение диакона:
«Ведь не в положении моих рук, но в посещении богатых Твоих
щедрот подается благодать тем, кто достоин Тебя». И хотя
митр. Петр (Могила) действительно использует в своем
Требнике латинскую формулу таинства Покаяния «Я разрешаю
тебя...», это нельзя рассматривать иначе, как отклонение от
подлинной сакраментальной традиции Православной Церкви.
Вера в то, что истинным совершителем всех таинств
является Христос, особенно ясно проявляется в Божественной
литургии. Прежде открывающего ее возгласа диакон говорит
священнику: «Время сотворити Господеви», то есть время
Господу действовать (καιρὸς τοῦ ποιήσαι τῷ Κυρίῳ =
Пс.118:1267). Литургия – это, так сказать, не только слова, но и
действия; более того, это не столько наше действие, сколько
действие Господа. Истинным Служителем в каждой Евхаристии
всегда является Христос, единственный Первосвященник; мы
же, священнослужители и миряне, – не более чем Его
сослужители. О том же ясно говорится в молитве, которую
читает священник во время Херувимской песни: «Ты –
приносящий и приносимый». Христос есть одновременно и Тот,
Кто приносит, и само приношение, и Жрец, и Жертва.
Непосредственное присутствие Христа в Евхаристическом
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действе выражено также в словах приветствия, которыми
обмениваются священнослужители во время лобзания мира:
«Христос посреди нас».
Понимание таинств как действий Христовых присутствует
не только в литургических текстах, но и у отцов Церкви. Так,
блж. Августин говорит: «Крещение действенно не в силу заслуг
тех, кто его совершает, а также тех, кто его принимает, но в силу
его собственной внутренней святости и истины – благодаря
Тому, Кто его учредил» (Augustinus. Contra Cresconium
Grammaticum Partis Donati 4. 16. 19 // PL. 43. Col. 559). Среди
греческих отцов особенно отчетливо говорит об этом свт. Иоанн
Златоуст: «Все совершают Отец, Сын и Святой Дух, а
священник лишь одалживает свой язык и предоставляет свою
руку» (Ioan. Chrys. In Joannem homiliae 86. 4). Во время Святого
Причащения «рука Самого Христа простирается к тебе» (Idem.
In Matthaeum homiliae 50. 3). «Дары Божии не таковы, чтобы
быть следствием какой-либо добродетели священника; они
всецело суть действия благодати. Дело священника в том,
чтобы просто отверзать свои уста, а то, что происходит,
совершает Бог... [Евхаристическое] приношение – одно и то же,
кто бы его ни приносил, будь то Павел или Петр. Одно и то же –
поданное Христом Его ученикам и совершаемое ныне
священниками. Последнее никоим образом не меньше первого,
ибо и последнее освящают не люди, но Сам [Христос],
освятивший первое» (Joannes Chrysostomus. In epistulam II ad
Timotheum homiliae 2. 4).
Из этого следует, что недостоинство священнослужителей
не является препятствием для действительности таинств, равно
как не зависит она и от личной веры принимающих таинства.
Напротив, будучи действиями Самого Христа, таинства имеют
объективный характер.
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Число таинств
Здесь, как и в других случаях, нужно иметь в виду
особенности употребления термина μυστήριον у Святых Отцов.
Нам не следует навязывать более ранним источникам то
понимание семи таинств, которое складывается у Петра
Ломбардского и схоластиков в XII веке и позднее, а затем
воспринимается многими православными авторами. Более того,
греческие Отцы не проводят четкой грани между таинствами, с
одной стороны, и другими священнодействиями Церкви
(которые римо-католики называют «сакраменталиями»), с
другой.
Многие ранние авторы – например, свт. Кирилл
Иерусалимский (Cyrillus Hierosolymitanus. Homiliae mystagogicae
1–5), свт. Амвросий Медиоланский (Ambrosius. De mysteriis 2,
29, 42, 43; idem. De sacramentis 1. 4; 2. 24; 3. 8, 11), Феодор
Мопсуестийский (Th eodorus Mopsuestenus. Homiliae catecheticae
14. 3, 27; 15. 3) и свт. Кирилл Александрийский (Cyrillus
Alexandrinus. In Ioelem proph. 32) – говорят о трех главных
«таинствах»: Крещении, Миропомазании и Евхаристии; однако
этот перечень из трех пунктов не обязательно следует
рассматривать как исчерпывающий. Св. Николай Кавасила в
своем сочинении «О жизни во Христе» указывает на те же три
таинства, но затем говорит и об освящении престола как еще
одном таинстве; впрочем, последнее можно рассматривать и
как особую форму таинства Миропомазания (Nicolaus Cabasilas.
De vita in Christo 5. 1 // SC. 361. P. 12). С другой стороны, прп.
Иоанн Дамаскин говорит о двух главных таинствах: Крещении и
Евхаристии (Ioannes Damascenus. De fide Orthodoxa 86 (4. 13));
а автор «Ареопагитик» – о шести: Крещении, Евхаристии,
Миропомазании, Рукоположении, монашеском постриге и
погребении (Dionysius Areopagita. De ecclesiastica hierarchia 2. 1;
3. 1; 4. 1; 5. 1; 6. 2; 7. 1). То же число – шесть – мы встречаем и
у прп. Феодора Студита (Th eodorus Studita. Ep. 2. 165 // PG. 99.
Col. 1524B). Во второй половине XIII века монах Иов
насчитывает семь таинств, но они не вполне соответствуют
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западному перечню: он объединяет Покаяние с Елеосвящением
и включает монашеский постриг в общий счет. Он также говорит
еще о трех священнодействиях, рассматривая освящение
храма как вытекающее из Миропомазания, великое освящение
воды – как вытекающее из Крещения и возношение панагии
(хлеба в честь Пресвятой Богородицы) – как вытекающее из
Евхаристии8. Всё это показывает, что греческие Отцы,
употребляя слово «таинство», не сводили его к тому строго
определенному значению, которое характерно для латинской
схоластики.
Впрочем, в поздневизантийский период существовала
тенденция к принятию того же переченя из семи таинств,
который существовал на Западе. В XIV веке он приводится у
Мануила Калеки, а в XV – у Иосифа Вриенния и св. Симеона
Солунского9. Также и на Ферраро-Флорентийском Соборе (1438–
1439) греки без возражений приняли латинский перечень из
семи таинств. Однако Иоасаф, митрополит Эфесский (также XV
век), говорит о десяти таинствах10. И всё же к XVII веку
латинский список из семи таинств стал общепринятым в
Православной Церкви: ему следуют, например, патриарх
Иеремия II, Гавриил Север, Митрофан Критопулос и отцы
Ясского (1642) и Иерусалимского (1672) Соборов. Как бы то ни
было, представление о семи таинствах в православном учении
не было наделено строгим догматическим значением, но было
принято, главным образом, в силу методологического удобства.
Более широкое понимание, характерное для древней
святоотеческой эпохи, никогда не предавалось полному
забвению. В любом случае, из представления о том, что
таинств семь, не следует делать вывод, будто все семь
являются равноценными, ибо существует определенная
«иерархия» таинств, так что Крещение и Евхаристия имеют
первостепенное значение.
***
В заключение следовало бы еще раз напомнить о том
описании термина «таинство», которое было дано выше: мы
говорили, что это нечто открытое нашему пониманию, но
открытое не полностью. Это означает, что в православном
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богословии таинств – как, разумеется, и в других отделах
богословия – существует апофатическое измерение. Мы всегда
должны помнить об опасности попытаться сказать слишком
много. Когда Церковь говорит о таинствах, она сознает, сколь
многое при этом по необходимости остается невысказанным. По
словам свт. Иоанна Златоуста, «они именуются таинствами, и
воистину они таковы; но там, где таинства, необходимо глубокое
молчание (ἔνθα δὲ μυστήρια, πολλὴ σιγή)» (Joannes
Chrysostomus. De Baptismo Christi 4)11. «Весьма затруднительно
изъяснение божественных таинств, – замечает свт. Кирилл
Александрийский, – и, быть может, лучше [хранить] молчание»
(Cyrillus Alexandrinus. Commentarii in Joannem Prooem.). Будем
же помнить об этих предостережениях в ходе работы нашей
конференции.
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Андрей Виноградов. Слово μυστήριον в античной и
раннехристианской литературе
Задача нашего исследования – дать обзор истории
греческого слова μυστήριον вначале в античной и иудейской, а
затем и в христианской литературе, то есть, по сути, от
возникновения этого слова и до момента, когда оно приобрело
тот терминологический смысл церковного священнодействия,
которому и посвящена настоящая конференция. История
данного слова будет описываться по его значениям, с указанием
первого появления каждого значения и наиболее важных
примеров его развития. Основой для нашего обзора послужили
тексты литературные, собранные в базе данных «Thesaurus
Linguae Graecae» (8333 контекста); эпиграфические и
папирусные, собранные в базе данных «PHI7» (314 контекстов);
а также ряд других, прежде всего апокрифических. В качестве
справочных изданий нами привлекались словари ЛидделлаСкотта-Джонса12, Лампе13, Траппа14, Софоклиса15, Стефануса16,
Дюканжа17 и Киттеля18. Уже первым результатом работы
явилось осознание того, что ни один из перечисленных
словарей не учитывает все значения слова μυστήριον – прежде
всего, засвидетельствованные в надписях и папирусах
(например, такие, как праздник в честь бога, тайное письмо,
заклинание и др.). Что же касается классификации значений, то
наиболее развитая система Лампе кажется нам, с одной
стороны, избыточно разделяющей одни пересекающиеся
значения слова (например, божественная тайна и символ), а с
другой, не учитывающей многих других значений и их нюансов;
система же Борнкамма (в словаре Киттеля), наоборот,
располагает значения по очень крупным тематическим группам
и рассматривает их зачастую не тематически, а хронологически
(см., например, раздел D словаря Киттеля). Поэтому мы
вынуждены были выстроить свою классификацию, которая
повторяется заново в каждой из трех частей нашей статьи и в
которой основные значения слова отмечаются римской цифрой,
дополнительные – арабской, а их варианты – буквой; при этом
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внутренняя нумерация каждой из частей приведена в
соответствие двум другим (так что пропуски номеров в той или
иной части указывают на отсутствие соответствующей
параллели в другой части и не являются ошибкой). Кроме того,
необходимо, как кажется, постоянно помнить о различии между
постоянными и контекстными значениями слова μυστήριον.
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Античная и греко-иудейская литература
I. Мистерии
I.1. Впервые слово μυστήριον (во множественном числе)
зафиксировано у Гераклита (фрагм. 14), который критикует «то,
что у людей считается мистериями». Таким образом, Гераклит
сообщает о вполне сложившейся традиции греческих мистерий.
Действительно,
причастие
mujomeno
со
значением
«посвященный» мы находим уже в микенский период (PY Un2).
Об оригинальности именно этого значения слова говорит и его
этимология: от глагола μύω «закрывать глаза или рот» или его
производного μυέω «посвящать в таинства». В дальнейшем
термин μυστήριον применяется ко множеству античных мистерий
в различных местах и культах, например к мистическим
действиям инициационного характера в митраизме (Liturgia
Mithrae 476). Важно отметить, что в качестве обозначения
мистерий он употребляется всегда во множественном числе
(подобно названиям других греческих праздников: Панафинеи и
т.п.; исключение – лишь Historia Alexandri 3, 19, 5).
I.1.a. Употребление множественного числа – μυστήρια –
может быть объяснено и тем, что древние мистерии зачастую
состояли из двух частей, в которых участники получали всё
большее посвящение: малые и большие (μεγάλα, μικρὰ или
μείζοσιν, ὀλείζοσιν) мистерии – впервые они упоминаются у
Платона (Gorgias 497c). В иудейской апокалиптической
литературе эти термины будут впоследствии применены к
разным стадиям божественного откровения (3 Baruch l. 6; ср.
также μυστήριον δεύτερον в Apocalypsis Enoch 97. 12), что найдет
отражение и в христианских текстах такого рода. Ср. κρύφια
μυστήρια в Прем.14:23; см. также ниже, пункт III.4.a раздела о
христианской письменности.
I.1.b. Если в классический и эллинистический периоды
упоминание мистерий обычно сопровождалось родительным
падежом имени того божества, чьи тайны в них сообщались
(например, мистерии Деметры), то в римскую эпоху имя
божества стали указывать и в дательном падеже, то есть
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мистериями стал называться праздник, совершаемый для, в
честь какого-то божества. Первый пример этого – надпись
Ephesos 211 (83–84 гг.). Таким образом, первоначальная
уникальность мистерий девальвируется: нельзя назвать
случайным тот факт, что в римскую эпоху часто (особенно в
Малой Азии) можно встретиться с теми или иными уточнениями,
в которых «все мистерии» и их проведение («литургия»)
ставятся в один ряд с исполнением таких действ, как θυσίαι и
σπονδαί.
I.1.c. Также в римскую эпоху словом μυστήριον начинают
обозначать вообще всякое таинственное действие, не
обязательно культовое. Так, у Ахилла Татия (Leucippe et
Clitophon 1. 18. 3; 2. 14. 7) оно применяется для описания
спаривания у змей и загадочных природных явлений.
I.1.d. Новацией эллинистического иудаизма можно считать
здесь значение «таинственное существо» (Vita Adae et Evae 34),
остающееся, впрочем, гапаксом: это то ли два эфиопа, то ли
солнце и луна.
II. Предметы, связанные с богослужением и проч.
II.1. Еще в классический период мы встречаем слово
μυστήρια в качестве обозначения для предметов, связанных с
мистериями: одежд, венков и др. (Euripides. Supplices 470), а
также магической мази для μυστήρια в митраизме (Liturgia
Mithrae 746, 794). Характерно, что тогда же они появляются и в
комическом контексте: «Я, как осел, везу священные предметы»
(Aristophanes. Ranae 159; можно отметить, что свт. Фотий
Константинопольский в своем «Лексиконе» уже считает это
высказывание пословицей о тех, кто претерпевает и радуется).
II.2. Видимо, по такой же схеме, только позднее, около 200
года, у слова μυστήριον появляется значение «место собрания
мистов» (надпись Sardis 7. 1. 17 [== CIJ 751]). Впрочем, здесь
также оказала влияние модель мест действия на -τήριον (типа
θυσιαστήριον, βουλευτήριον).
II.3.a. Высокий авторитет мистерий в античности породил
некое подражание им на низовом уровне. Неслучайно в Oracula
Sibyllina 8. 56, 12. 169 говорится о μυστήρια μαγικῶν. Получили
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распространение тайные заклинания, обозначаемые тем же
термином μυστήριον (Apollonius Tyanensis. Apotelesmata 6)19.
II.3.b. Иное, но схожее применение этого термина
зафиксировано в III–IV веках в отношении амулета – не как
предмета таинств, а как носителя магической формулы
(PMagLeid V. 10. 19 [== Preisendanz 12. 331]; ср. пункт II.1).
II.4. Менее ясно возникновение у слова μυστήριον значения
«могила». Оно фиксируется в иудейских надписях Сирии IV–V
веков (CIJ 651, 871; SEG 31, 1388) и в De vita et obitu
prophetarum (Isaias). Его корни следует искать в иудейской
традиции (о подобном же христианском употреблении этого
слова и «таинстве смерти» см. ниже). В Vitae prophetarum (rec.
anon.)20 1 [Isaia]. 9 тем же термином названа гробница Давида и
Соломона, которую Езекия показал «народам» (язычникам?), за
что и был наказан Богом. Таким образом, здесь речь идет о
гробнице видных лиц как о некой тайне, скрытой от
непосвященных. Там же в 2 [Jeremias]. 2 говорится, что
Александр Македонский вошел в гробницу21 пророка Иеремии и,
«узнав его тайны» (ἐπιγνοὺς αὐτοῦ μυστήρια), перенес его
останки в Александрию. Это загадочное выражение следует,
вероятно, понимать в том же смысле, что и выше: «узнав, что
это тайная гробница пророка». Итак, по всей видимости,
сначала словом μυστήριον/μυστήρια эллинизированные иудеи
обозначали скрытую от непосвященных гробницу библейского
героя, а затем стали употреблять его в значении гробницы
вообще.
III. Тайны богов
III.1. Третья группа значений слова μυστήριον в античности
связана с самим содержанием мистерий – с теми тайными
сведениями, которые передавались в них посвящаемым.
Впрочем, в античной литературе от этого аспекта мистерий
значение «всякая божественная тайна вообще» отделяется
лишь в эллинизме (Corpus Hermeticum. Poimandres 1. 16).
Именно это значение становится особенно популярно в тот же
период и в иудейской межзаветной литературе (Liber Enoch 9. 6;
10. 7; 16. 3; 96. 2; 97. 12; Liber Jubilaeorum 4. 18; Apocalypsis
Esdrae 1; Testamenta XII patriarcharum 3. 2. 10; 4. 16. 4).
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Отметим, что в Септуагинте слово μυστήριον встречается только
в поздних книгах, относящихся к эпохе эллинизма: Иуд., Тов., 2
Мак., Прем., Сир., Дан. При этом Филон ясно ощущает связь
этого смысла с античными мистериями, без всякого смущения
говоря об уме, который «посвящается [μυηται – мистериальный
глагол. – Авт.] в тайны Господа» (Legum allegoriarum libri 3. 71),
а также о том, что «я посвящен боголюбивым Моисеем в
великие таинства» (De cherubim 49). То же можно сказать и о
раввинистической литературе22. Вероятно, такой же смысл
μυστήριον имеет и в Liturgia Mithrae 72323. В римское время
девальвация термина усугубляется: σύνηθες μυστήριον означает
не что иное, как «предрассудок» (Soranus. Gynaeciorum 1. 4. 4).
III.2. В эллинизме это слово приобретает и значение
«тайный смысл вещи, загадка» (Cyranides 1. 1), в том числе и у
иудеев (Дан.2:28).
IV. Тайны людей
IV.1. Еще один смысл – «человеческая тайна» (правда,
опять же, с некой десакрализацией слова: Plato. Theaetetus
156a) – слово μυστήριον получает, напротив, уже в классическую
эпоху. Это значение становится в античности весьма
распространенным: оно было соотнесено, например, с римским
военным термином sacramentum (Herodianus. Ab excessu divi
Marci 8. 7. 4), что стало, по-видимому, основанием для
последующей передачи греческого μυστήριον через латинское
sacramentum в христианской традиции24. Известно оно и
межзаветному
иудаизму
(Тов.12:7; 12:11;
2Мак.13:21;
Testamenta XII patriarcharum 6. 1. 6; 9. 6. 5) и соответствует в
Гексапле еврейскому  ל ֳדצи в Дан – арамейскому ·יהט.
IV.2. Термин μυστήριον обрел в античности еще одно
техническое значение – «профессиональный секрет» (лучше
всего этот смысл выражен в названии алхимического трактата
Ὀνοματοποιία τοῦ ὠοῦ· αὐτὸ γάρ ἐστιν τὸ μυστήριον τῆς τέχνης25),
а у врачей – «рецепт, лекарство» (Galenus. De compositione 13.
96).
V. Тайна вообще
Позднее, в римскую эпоху, мы находим μυστήριον и в
логично образовавшемся значении «тайна вообще» (Soranus.
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Gynaeciorum 1. 3. 3).
V.1. Тогда же в папирусе SB 16. 12496 слово μυστήρια
обретает и еще одно, вполне конкретное значение, связанное с
письмом: не совсем ясно только, идет ли здесь речь о тайном
письме или о письме с клятвенными призывами (ср. ниже, пункт
IV.1 раздела о христианской литературе).
V.2. В ту же эпоху развитие значения «тайна вообще»
μυστήρια обретает смысл «всё скрытое», в том числе и,
например, «внутренности живота» (Achilles Tatius. Leucippe et
Clitophon 3. 16. 3 – впрочем, в данном случае такое
словоупотребление может быть вызвано мистериальным
контекстом всей сцены).
V.3. Опять же в римское время словом μυστήρια начинают
обозначать и «тайны природы вообще» (Apollonius Tyanensis.
Apotelesmata 1; это общее значение не следует смешивать с
частным
–
действительно
таинственными
природными
явлениями, см. выше, пункт I.1.c).
VI. Мышиная нора
Наконец, чуть ли не в качестве первого примера уже
отмеченного нами процесса снижения смысла, у слова
μυστήριον довольно рано появилось еще одно, весьма
экзотическое значение: сиракузский тиран Дионисий обозначал
этим словом нору, где может схорониться мышь, наделяя слово
шуточной
этимологией
μῦς
++
τηρεῖν
(Athaenaeus.
Deipnosophistae 3. 54). Интересно, что в несохранившемся
романе Ямвлиха (Photius. Bibliotheca 94) слово μυστήρια
производилось от мышей26. Вообще, несмотря на прозрачность
происхождения этого слова, в античности ему иногда давались
ошибочные этимологии: от μυσιᾶν «насыщаться» (Cornutus. De
natura deorum 57) или от μυθήρια (Etymologicum magnum, s.v.).
***
Подводя итог под разбором античного употребления слова
μυστήριον/μυστήρια, следует отметить два аспекта. С одной
стороны, это слово изначально (возможно, еще с микенских
времен) обозначало вещи возвышенные, причем как конкретные
(священнодействия-мистерии и их предметы), так и затем, по
переносу значения,
абстрактные (божественная тайна,
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человеческая тайна, тайна вообще) – мистериями даже
клянутся, как богами (Alciphron. Epistulae 4. 17. 8). С другой
стороны, и здесь проявилась обычная языковая тенденция к
снижению значения, и термин μυστήριον начал обозначать
амулет, могилу, предрассудок, внутренности живота и мышиную
нору. Кроме того, необходимо заметить, что античные мистерии
выработали большое количество терминов, вошедших позднее
и в христианство27. Среди этих терминов присутствуют, в том
числе, и словосочетания, сложные с самим μυστήριον/μυστήρια –
например, ἄξιος μυστηρίων (Aeschylus. Fragmenta 467), ἱεροῦ
μυστηρίου (OBodl 1998), – а также относящиеся к этому слову
τελεῖν и μεταλαμβάνειν28.
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Христианская литература
I. Мистерии
Античные мистерии упоминаются у христианских авторов
начиная со II века – естественно, всегда в отрицательном
контексте. Такое отношение к мистериям сформулировано уже в
Септуагинте:
τεκνοφόνους
τελετὰς
ἢ
κρύφια
μυστήρια
(Прем.14:23). Характерно, что апологеты Афинагор и Татиан
употребляют слово μυστήρια исключительно в значении
«[языческие]
мистерии».
Еще
лучше
этот
момент
прослеживается на примере св. Иустина Философа: если
μυστήριον у него всегда обозначает нечто христианское, то
μυστήρια почти всегда (8 случаев) – языческие мистерии
(исключая 3 случая: с уточнением πάντα, ἀμφότερα и в цитате из
1Кор.4:1). Также и сщмч. Ириней Лионский применяет этот
термин прежде всего к еретическим и гностическим таинствам и
тайнам. Таким образом, во II веке в христианской среде, повидимому, существовала тенденция к употреблению слова
μυστήρια (во множественном числе) прежде всего в негативном
контексте,
связанном
с
мистериями.
Однако
такое
словоупотребление не являлось, конечно, абсолютным, что
было обусловлено хотя бы положительным значением этой
формы в Новом Завете (см. Мф.13:11; Мк.4:11; Лк.8:10;
1Кор.4:1; 13:2; 14:2). Впрочем, отметим, что оно ограничивается
в Новом Завете двумя этими случаями (слова Христа, которые
могут следовать иудейской эллинистической традиции, – см.
пункты III в предшествующем разделе выше и в настоящем
разделе ниже, а также 1 Кор.), в то время как в остальных
местах для обозначения божественной тайны применяется
форма единственного числа, μυστήριον.
I.1.a. Интересно, что в своей аллюзии на 1Кор.4:1 св.
Иустин Философ добавляет к μυστήρια эпитет μεγάλα (Dialogus
134. 2). Это может быть вызвано античной традицией, для
которой «большие» было устойчивым обозначением главных
тайн, сообщаемых в мистериях. Такой же смысл, по-видимому,
имеет эта конструкция в Еф.5:32.
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I.1.e. Как уникальный пример мы находим переосмысление
античных мистерий в христианском духе: сщмч. Мефодий
Олимпийский (Symposium 6, 5) прямо сравнивает собрание
десяти дев с «оргиями мистерий». Этот случай никак не связан
с более поздним стандартным значением «христианские
таинства-священнодействия», к которому, в силу его сложности,
мы, вопреки порядку рассмотрения значений, обратимся в
конце. Заметим, что на два столетия ранее подобному
переосмыслению подверг мистерии Филон Александрийский (De
vita contemplative 25), у которого «живущий уединенно
совершает таинства достойной жизни».
I.1.f. Между тем такое переосмысление античных мистерий
часто имело место у гностиков (Hippolytus Romanus. Refutatio
omnium haeresium 5. 7–10), где этот термин соединяется также
со значениями «божественная тайна» и «тайна спасения»29.
I.2.a. Не чужда была раннехристианским авторам и идея
соотнесения античных мистерий, учивших о тайнах мироздания,
с прообразовательными тайнами в истории спасения. Впервые к
ветхозаветной Пасхе в Египте ее применил свт. Мелитон
Сардийский (De pascha, passim)30. Такая трактовка применяется
и
к
другим
прообразовательным
образам
или
священнодействиям Ветхого Завета: Песни песней, Исааку,
Давиду и др. Первым ее применяет, опять-таки, свт. Мелитон (в
отношении жертвоприношения Исаака: Fragmenta 9), однако
наибольшее распространение этот прием получает в IV веке в
экзегетическо-катехетической литературе (см., напр.: Cyrillus
Hierosolymitanus. Catecheses 13. 17).
I.2.b. В ходе такой эволюции в IV веке термином μυστήριον
начинают обозначать и прочие иудейские священнодействия
(Gregorius Nyssenus. Contra Eunomium 3. 7. 37).
Здесь, как было заявлено выше, мы отступаем от порядка
рассмотрения значений – к христианским таинствамсвященнодействиям мы вернемся в конце нашего обзора.
II. Предметы, связанные с богослужением
II.1. Античное значение слова μυστήρια – «предметы
таинств» – христианство также с течением времени приняло в
свой обиход. Этим словом стали обозначать утварь, служащую
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для совершения церковного богослужения, а также Святые
Дары. Первый известный нам пример этого датируется первой
половиной IV века (Athanasius. Apologia secunda 30. 3).
II.1.a. Как особый случай здесь следует выделить
апокрифические «Деяния Иуды-Фомы» II века (Acta Thomae
121), где елей (миро) Миропомазания обозначается как
«скрытое μυστήριον, в котором был явлен нам крест».
Библейский контекст этого образа неясен (возможна, впрочем,
отсылка к неизвестному апокрифу), поэтому в данном месте
можно видеть предпосылку учения о Миропомазании как
таинстве (см. ниже).
II.4. Загадочное греко-иудейское значение «могила»
встречается и в христианских надгробиях (надпись Necropole Tyr
29B). Объясняется оно здесь, совершенно очевидно, прямым
заимствованием, поскольку надпись происходит из того же
региона – Сирии.
III. Тайны Божии
В отличие от античности, где значение «божественная
тайна» было вторичным (а в отрыве от мистерий – еще и
поздним), в христианстве такое значение фиксируется с самого
начала употребления слова, причем по времени это близко к
первому свидетельству такого же словоупотребления в
эллинистической литературе (см. предыдущий раздел, пункт III).
Видимо, некоторую роль оказала распространенность слова в
указанном значении в иудео-эллинистической среде (см. тот же
пункт). Хотя в словах Христа «Вам дано знать тайны Царствия
Небесного / Божьего, а им не дано / а прочим в притчах»
(Мф.13:11; Мк.4:11; Лк.8:10; ср. аграф Иисуса: «Тайна Моя для
Меня и для сыновей дома Моего» – Clemens Alexandrinus.
Stromata 5. 10, 63, 7) не дано разъяснения, что это за тайны, в
них
явно
содержится
противопоставление
учениковпосвященных и народа-"внешнего». Такое противопоставление
отчасти может быть объяснено через античные мистерии и их
посвящения. Также важно отметить, что μυστήρια здесь
противопоставлены
притчам:
в
Ин.16:25
притчам
противопоставляется прямая (παῤῥησίᾳ) весть об Отце, которую
Иисус обещает дать в будущем, но в действительности дает уже
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отчасти в предшествующей беседе – это может указывать на
содержание вышеупомянутых «тайн Царствия Небесного /
Божьего». Суть же высказывания состоит в указании на умение
понимать за образами-намеками духовную суть – это также
несколько напоминает практику античных мистерий. Значение
«божественная тайна» встречается в двух посланиях ап. Павла:
1Кор.2:1;4:1;13:2;14:2;15:51 (в отношении будущего); Еф.6:19
(см. также выше, пункт I.1.a настоящего раздела) и получит
широкое распространение в раннехристианской литературе.
Отметим также, что это значение – в отношении тайны Божества
–
применялось
позднее
и
в
триадологической
и
христологической полемике. Кроме того, христианские авторы
употребляют этот термин и в отношении тайных учений
язычества, например Пифагора (Hermias. Irrisio gentilium
philosophorum 16).
III.1. Существенное (и сущностное) отличие христианства от
язычества заключается в том, что μυστήριον – не просто некая
тайна божественного мира, но конкретный тайный замысел Бога
относительно судьбы мира, а точнее, его спасения – οἰκονομία
τοῦ μυστηρίου (Еф.3:9). Соответственно, эта тайна (Рим.11:25;
Еф.1:9; Откр.10:7) делает христиан как познавших ее –
οἰκονόμους μυστηρίων (1Кор.4:1; последующее употребление
этого или сходных выражений восходит именно к этому месту и
не означает служителей таинств-священнодействий).
III.1.a. Более того, эта тайна не является абстрактной и
неосязаемой, но она есть прежде всего Сам Христос и,
следовательно,
Боговоплощение
(Рим.11:25;
1Кор.2:7;
Еф.3:3,4,9; Кол.1:26–27;2:2;3:3). Это именно то значение слова
μυστήριον, которое будет доминировать в раннехристианской
литературе. В таком смысле μυστήριον становится даже
эпитетом Христа (так в Acta Philippi 11. 9 (IV век): «Ты μυστήριον,
которое пребывает в молчании») или Троицы (Ps.–Clemens
Romanus. Recognitiones 6. 9, 3: «Крещены призыванием
тройного Таинства»).
III.l.a´. Описанная связь с Воплощением приводит к тому,
что апокрифические тексты начинают говорить о подобной же

интернет-портал «Азбука веры»
49

тайне и в отношении Девы Марии. Так, Transitus Mariae R l
упоминает «славную и удивительную тайну Ее Успения».
III.l.b. Замысел спасения и Боговоплощения, однако,
предвозвещен уже в таинственных образах Ветхого Завета,
получивших ясное объяснение с пришествием Христа (ср.
выше, пункты I.2.a,b настоящего раздела). Такой смысл
μυστήριον приобретает у христианских авторов начиная со II
века (Irenaeus. De haeresibus 4. 20. l0; Clemens Alexandrinus.
Stromata 5. l4, 90, 3; Origenes. Commentarii in Evangelium Joannis
l. 6. 3; Acta Thomae 59. 2).
III.2. Последняя книга Нового Завета – Откровение – в трех
из четырех случаев (Откр.1:20;17:5;17:7) употребляет слово
μυστήριον в знакомом еще античности и Септуагинте значении
«тайный смысл, загадка», соотнося его, однако, со значением
«тайный замысел Бога» (Откр.10:7; ср. Acta Andreae 54.2). Ср.
«тайну Писаний» в Ps.-Clemens Romanus. Homilae 2. 40, 4; 3. 4, l
и «тайну недели» в Ibid. l7. l0, l.
III.3. Наконец, в Еф.5:32 слово μυστήριον приобретает еще
один, довольно загадочный смысл – тайна-таинство союза
Христа и Церкви. Учитывая стоящее при нем добавление μέγα
(ср. пункт I.l.a настоящего раздела; тут невольно вспоминаются
священные браки, изображаемые в античных мистериях), можно
предположить, что апостол считает эту тайну более важной, чем
прочие. И хотя ап. Павел специально уточняет, что слова о
тайне-таинстве относятся именно ко Христу и Церкви, в
дальнейшем их часто прилагали и к плотскому браку супругов
(так уже у сщмч. Мефодия Олимпийского: Convivium 3. l), что
нашло свое отражение и в позднейшем чинопоследовании
таинства Брака.
III.4.a. Итак, знание тайн Божиих, непонятных внешним, и
составляет суть христианского вероучения – μυστήριον πίστεως
(1Тим.3:9) или μυστήριον εὐσεβείας (1Тим.3:16). Эти места из
1Тим. стали впоследствии весьма цитируемыми в христианской
литературе. Запрещается разглашать эти «таинства» учения
непосвященным (Quaestiones Bartholomaei 4. 66; Liber Elchazai,
Elenchoi 9. 17, 1). В таком значении «вероучения» слово
μυστήρια становится термином для обозначения Евангелий (Ps.–
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Epiphanius. Index apostolorum (rec. AO) 8: «Он [Матфей] стал
главным писателем (ἀρχισυγγραφεύς) святых тайн Господа
нашего Иисуса Христа»).
III.4.b. Познание тайн Божиих часто достигается через
откровение, видение, особенно в апокрифической литературе
II–III веков (Liber Elchazai, Elenchoi 9. 15, 2). Представление о
«скрытых», не всем доступных тайнах, которые раскрываются
достойным в Откровении, здесь выражено в словосочетании
μυστήριον ἀπόκρυφον или κρυφιμαῖον (Acta Thomae 47. 121; ср.
выше, пункты I.1.a, II.1.a), обозначающем тайное учение. Ср.
Ps.–Clemens Romanus. Recognitiones 2. 4, 4: «Самые
таинственные и скрытые тайны божественного знания». Пример
такого рода тайны мы находим в Transitus Mariae R 15, где
Господь Иисус сообщает на Тайной Вечери тайну будущего Девы
Марии одному Иоанну.
III.4.с. Еще позднее, в IV веке, в этом же направлении
развивается еще одно значение – «тайна спасения», «скрытый
путь к совершенству» (Apophtegmata patrum: Collectio
alphabetica. Isidoros 9; в указанном фрагменте это значение
прямо не объясняется, но сопоставляется с «путем святых»).
III.4.d. Согласно восходящему к оригинальным греческим
Acta Andreae произведению Григория Турского Liber de virtutibus
beati Andreae 28. 4, тайна спасения, познанная святым,
продолжает обитать в нем и становится неким подобием особой
божественной силы.
III.5. В совершенно особенном смысле употребляется
термин μυστήριον в гностическо-докетистской вставке в Acta
Joannis 101 (первая половина II века), где Иисус говорит по
Воскресении: «Я не претерпел ничего из того, что будут обо Мне
говорить; но и это страдание, которое Я показал тебе и
остальным в танце, Я хочу, чтобы называлось μυστήριον».
Возможно,
здесь
содержится
намек
не
только
на
гетеродоксальное богословское учение, но и на некое
«таинство», связанное с описанным выше танцем-песней (Acta
Joannis 94–96).
IV. Тайны человеческие
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Если в вещах божественных христианство сильно
расходится с язычеством, то в делах мирских без особых
затруднений перенимает словоупотребление μυστήριον в
смысле «человеческой тайны». Автор папируса PSI 10. 1162
даже клянется Богом в ее сохранении. Впрочем, человеческая
тайна может касаться и вещей божественных: в таком значении
слово μυστήριον употреблено в Confessio Theodosii (De Christo
sacerdote) 6.
IV.1. Более того, именно в христианстве это значение
оформляется в более конкретное – «клятва о хранении тайны»
(Clemens Romanus. Epistula Petri 2. 1). И хотя эта тайна вроде
бы вполне бытовая – не показывать непосвященным
христианские книги, однако она явно спровоцирована
запретным для внешних содержанием этих книг, то есть, по
сути, тайной Божией – христианским вероучением (см. выше,
пункт III.4.a настоящего раздела).
IV.2. Упоминание в апокрифических «Деяниях Андрея» II
века μυστήρια в значении «тайны ремесла (повитухи)» (Acta
Andreae 9) крайне важно не столько в силу хронологической
близости к эллинистическим свидетельствам о том же смысле
слова, сколько в силу его контекста. Речь идет о рождении на
свет «внутреннего человека», где апостол, подобно Сократу,
является своеобразной духовной повитухой, – здесь налицо
предпосылка для именования Крещения таинством (ср. выше,
пункт II.1.a настоящего раздела).
V. Тайна вообще
Наконец, уже Новому Завету известно и значение μυστήριον
как «тайны вообще», причем негативной – совершающейся
«тайны беззакония». В эсхатологическом контексте она
противопоставляется Божией тайне спасения. «Тайна обмана»
встречается и в Oracula Sibyllina 8. 58; «тайна блуда» – в Ps.Clemens Romanus. Homilae 3. 28, 2; а «тайна бесов» – в Ps.Clemens Romanus. Homilae 9. 14, 3.
V.3. В продолжение античного значения μυστήρια как «тайны
природы вообще», известного, по всей видимости, и
раннехристианской литературе (ср. латинскую Passio Petri 14.
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1), в Ps.–Clemens Romanus. Recognitiones 9. 12, 1 это слово
использовано для обозначения тайн движения звезд и планет.
***
Промежуточный итог анализа христианской литературы
таков. С момента возникновения христианства, со времени
Нового Завета господствующим для μυστήριον становится
значение «божественная тайна» в различных вариантах: Божий
замысел спасения, тайна Воплощения, таинственный союз
Христа и Церкви, тайный смысл символов, без конкретного
объяснения. Все эти значения активно используются авторами
II–III веков, у которых появляется и новое – ветхозаветные
прообразы в различных видах. При этом используются и
античные значения слова, а у сщмч. Мефодия Олимпийского
мистерии даже переосмысляются в христианском, пусть и
несколько поэтическом ключе; более активно к терминологии
античных мистерий прибегают представители еретических
движений и гностики. Но наряду с этим словоупотреблением мы
находим и те случаи, которые можно считать зачатками будущей
традиции называть важнейшие церковные священнодействия –
по крайней мере Крещение и Миропомазание – таинствами.
Христианство активно пользуется различной лексикой античных
мистерий, однако указанные нами выше термины ἄξιος
μυστηρίων,
ἱεροῦ
μυστηρίου,
μεταλαμβάνειν
и
τελεῖν31
применяются именно к «Божиему замыслу», а не к конкретным
таинствам.
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Церковный термин «таинство»
Общепризнано, что ранее всего прочего как таинства, то
есть как христианские священнодействия, имеющие особый
таинственный смысл, стали осмысляться Крещение и
Евхаристия. Однако в вопросе поиска первых свидетельств
такого осмысления нет никакого единогласия. Софоклис
ошибочно
приписывает
первое
именование
Крещения
таинством
Клименту
Александрийскому,
ссылаясь
на
Protrepticus 2. 34. 1, – но речь там идет об античных
мистериях32. Лампе, напротив, первые примеры относит лишь к
IV веку, отсылая к Евсевию Кесарийскому, свт. Афанасию
Великому и др. Анрих сомневается в первенстве здесь Оригена
и соотносит терминологизацию слова таинство с введением
disciplina arcani в Церкви IV века33. Попробуем разобраться в
этом вопросе34.
I.3. Действительно, ситуация с Оригеном двойственна: с
одной стороны, у него уже есть представление о таинстве
Крещения, но с другой, оно у него еще несколько размыто (см.
ниже, пункт I.4.a настоящего раздела) и дополняется
применением термина μυστήριον к тому, что можно назвать
«космическим» (не путать с μυστήριον κοσμικὸν в Didache 11.
1135), нематериальным таинством – «таинством (будущего)
Воскресения» (Origenes. Commentarium in evangelium Matthaei
13. 21). Это уникальное место нельзя, однако, объяснить из
одного лишь древнего значения «божественная тайна», ибо, как
мы увидим ниже, Ориген говорит о преображении человека и в
осязаемом чинопоследовании – таинстве Крещения.
I.4. Если столь туманно обстоит дело с конкретными
таинствами, то нечего удивляться тому, что еще менее понятны
случаи использования термина μυστήριον для обозначения не
одного, а совокупности таинств. Лампе приписывает это свт.
Кириллу Иерусалимскому (Catecheses 19. 1), однако в
указанном месте древний автор не уточняет, о каких μυστήρια он
намерен говорить в дальнейшем: о церковных таинствах или о
Божиих тайнах. Скорее всего, верно второе толкование
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(вопреки Лампе); в этом случае первое употребление слова
μυστήρια для обозначения совокупности церковных таинств в
грекоязычной христианской традиции следует отнести только к
блж. Феодориту Кирскому (Interpretatio in Zachariam 14. 8),
который использует это слово, говоря, что вытекшие из бока
распятого Христа кровь и вода являются символами таинств
Евхаристии и Крещения (в сирийской письменности этот образ
имел самое широкое распространение).
В гностической же среде мы обнаруживаем учение о
нескольких таинствах или сумме священнодействий как
таинстве36 намного раньше: валентинианское «Евангелие от
Филиппа», сохранившееся по-коптски, но написанное погречески между 170 годом и концом III века, в главе 67 содержит
следующее утверждение: «Господь [создал] всё в/как μυστήριον:
Крещение, Помазание, Евхаристию, Искупление и Чертог
брачный». Как показала Э. ДеКоник, таинства земные
понимаются в этом тексте (сходно, заметим, с Оригеном – см.
выше, пункт I.3) как отражение таинств космических37. Однако
лишь
в
трех
первых
ДеКоник
видит
конкретные
чинопоследования, в то время как μυστήριον «Искупления» она
понимает иначе38, а μυστήριον «Чертога брачного» толкует как
плотское соитие, вслед за герметиками (Asclepius lat. 21; NHC
65. 15–66. 24), и как отражение небесного брака Бога и Святого
Духа-Софии, но одновременно и как эсхатологическое
соединение с Богом после общего воскресения. Впрочем, у
сщмч. Иринея Лионского , на которого опирается сщмч. Ипполит
Римский, подробно рассказывается о разных вариантах
чинопоследования Искупления-ἀπολύτρωσις у маркиан, равно
как и о его разновидности – церемонии «Чертога брачного» (De
haeresibus 1. 21)39. Таким образом, в «Евангелии от Филиппа»
перед нами – учение некой группы валентиниан / маркиан,
говорящее о системе таинств и, более того, об их иерархии:
Крещение здесь (глава 69) сопоставляется с двором Храма,
Искупление – с Храмом, Чертог брачный – со Святым святых.
Неясным остается вопрос об использовании этими
гностиками термина μυστήρια: с одной стороны, единичную
церемонию «Евангелие от Филиппа» ясно обозначает термином
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μυστήριον и не дает никакого иного термина для совокупности
пяти таинств; с другой же, христианские авторы II–III веков
постоянно говорят о μυστήρια гностиков (см. выше, пункт I.1
раздела о христианской письменности), да и отношение
гностиков к языческим ритуалам было более терпимым, чем у
церковных христиан (Irenaeus. De haeresibus 1. 6. 3).
Опережающий же характер применения термина μυστήριον к
чинопоследованиям у гностиков, по всей видимости, имеет то
же происхождение, что и появление «особых» тайн-μυστήρια в
современных им апокрифах II века. Остается открытым и
вопрос о влиянии соответствующего учения валентиниан /
маркиан на православных авторов, особенно ввиду крайне
негативного отношения Церкви к гностическим нововведениям:
пример Оригена (см. пункты I.3, I.4.a настоящего раздела)
показывает, что подобный процесс шел одновременно и в
ортодоксальной среде.
I.4.a. Как уже было отмечено, первым среди церковных
авторов о таинстве Крещения говорит, причем неоднократно,
Ориген, имея в виду именно реальное крещение людей
(Origenes. Homiliae in Lucam 14. 88–89; 28. 164; Idem. Selecta in
Deuteronomium 12. 813). Однако таинство Крещения у него
осмысляется как часть более общего таинства спасения – часть,
без которой невозможно полноценно войти в воскресение.
Кроме того, о таинстве Крещения Ориген (Homiliae in Lucam
11. 69) однажды говорит и применительно ко Христу. Впрочем,
последнее свидетельствует скорее о зарождении учения о
системе таинств: крещение Христа (также составляющее часть
таинства спасения) сопоставляется с крещением христианина,
тем более что здесь Ориген говорит и о подготовке Самого
Господа Иисуса к таинству Крещения и о Его молитве по этому
поводу.
В смысле же обычной церковной практики термин
таинство [Крещения] появляется лишь у авторов IV века.
Характерен для этого перехода пример Дидима Слепца: из 77
случаев употребления слова μυστήριον лишь один раз оно
означает у него таинство – Крещение (Fragmenta in psalmos (e
commentario altero) 973). В IV веке Крещение может
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обозначаться термином μυστήριον как с добавлением уточнения
«таинство Крещения», «таинство Печати» (Eusebius Caesarensis.
Demonstratio euangelica 9. 6. 10), так и без него (Serapion.
Euchologium 19. 2).
I.4.a´. Характерно, что в IV веке Крещение и
Миропомазание уже не фигурируют как отдельные таинства;
иными словами, их чинопоследование воспринимается как
некое единство, не нуждающееся в уточнении. Между тем в III
веке имеется, как кажется, один намек на отдельное таинство
Миропомазания – у сщмч. Ипполита Римского (по всей
видимости, в цитате из кого-то из наасенов) сказано: «Из всех
людей одни мы, христиане, [суть те], кто совершают таинство в
третьих вратах и помазываются там несказанным помазанием –
как Давид, из рога, а не из глиняной чечевицы, как Саул»
(Refutatio omnium haeresium 5. 9. 22). Библейский источник для
образов «третьих врат» и «глиняной чечевицы» (ср.: Hippocrates.
De natura muliebri 34) не прослеживается, и, возможно, речь
здесь идет о неком космическом, символическом («третьи
врата» как символ совершенства) таинстве. Однако можно
понять это место и иначе – как описание практики некой группы,
а конкретнее, Миропомазание (уподобляемое помазанию
Давида) и «третьи врата» могут быть даже некой литургической
реалией (например, дверями консигнатория, третьими после
дверей дома собрания и баптистерия).
I.4.b. К Евхаристии, однако, термин μυστήριον до IV века,
как кажется, особо не применялся (за исключением
гностического «Евангелия от Филиппа» – см. выше; впрочем,
Климент Александрийский (Clemens Alexandrinus. Paed. I. 6. 42)
применяет этот термин к таинственному смыслу Евхаристии, но
не к самому чинопоследованию). Обозначение μυστήριον
прилагается к Евхаристии начиная именно с IV века (Eusebius
Caesarensis. Demonstratio euangelica 1. 10. 32; Athanasius.
Apologia secunda 11. 7). Таким образом, возникает впечатление,
что Евхаристия начинает называться таинством позже, чем
Крещение. Вряд ли для объяснения этого стоит искать
богословские основания40: как показывает вышеупомянутый
пример «Евангелия от Филиппа», проблема в данном случае
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сводится, скорее всего, просто к тому, что от III века до нас
дошло недостаточно источников.
I.4.c-f. Освящение мира, поставление в иереи, пострижение
в монахи и отпевание впервые упоминаются как таинства в
«Corpus Areopagiticum» (De ecclesiastica hierarchia 4. 1. 2; 5. 7. 2;
6. 3. 2; 7. 3. 2), автор которого и был, по всей видимости,
первым, кто предложил идею развитой системы таинств,
распространив
этот
термин
на
вышеперечисленные
священнодействия. До него идея системы таинств если изредка
и встречалась (ср. процитированные выше слова блж.
Феодорита Кирского – пункт I.4 настоящего раздела), то
сводилась лишь ко Крещению и Евхаристии. Идея двух таинств
существовала (если не господствовала) еще в VI веке (см.
Cosmas Indicopleus. Topographia christiana 5. 4; 5. 231, где
говорится о δυὰς таинств).
I.4.f´. Лишь для последнего из нововведений автора
«Corpus Areopagiticum» – обозначения отпевания как таинства
– мы могли бы проследить какие-то более древние корни. Так,
«таинство смерти» упоминает Ориген (Fragmenta in Evangelium
Joannis
90),
однако
он
не
говорит
о
церковном
священнодействии, но имеет в виду таинственный переход
души в мир иной. Также и надпись SEG 31. 1419, заклинающая
«Богом костей, таинством смерти и часом Суда» не трогать
могилу, подразумевает, скорее всего, также смерть как великую
тайну, которая касается всякого человека. Здесь уместно
вспомнить о древних словах Мнесимарха (фрагм. 11): «Сон –
малые таинства смерти»41.
I.5. Особую историю имеет слово «тайноводство»
(μυσταγωγία), а также родственные ему μυσταγωγεῖν и
μυσταγωγός. Само это античное слово, встречающееся как
метафорической образ у церковных писателей со II века42, в
более техническом смысле впервые употребляет Ориген
(Fragmenta in Joannem 36), обозначая Крещение. Только с IV
века оно начинает обозначать посвящение новокрещеных в
таинства веры, хотя сама практика такого посвящения была
известна и раньше (ср. Ps.–Clemens Romanus. Recognitiones II.
4, 4: «Она была крещена... она была последовательно

интернет-портал «Азбука веры»
58

посвящена во все таинства веры»; также Ibid. 8. 43, 5).
Известное со II века и как термин для обрядов гностиковмаркиан (ср. выше, пункт I.4), со второй половины IV века слово
μυσταγωγία, параллельно слову μυστήριον, начинает обозначать
и отдельные христианские священнодействия: Крещение,
Евхаристию, службы в честь мучеников43.
***
Итог наших наблюдений над генезисом в III–V веках
христианского понятия таинства как особого церковного
священнодействия можно резюмировать следующим образом.
Прежде всего, это значение слова μυστήριον не является
заимствованием ни из античной и эллинистической, ни из
предшествующей христианской («мистериальные оргии» сщмч.
Мефодия вряд ли можно считать даже предтечей таинств), ни
из манихейской литературы (где оно не засвидетельствовано).
Возможно лишь его появление из гностицизма, однако и такой
путь сомнителен. Следовательно, возникает вопрос о причине
его появления: его нельзя объяснить возникновением новых
реалий (ибо Крещение и Евхаристия существовали в Церкви с
самого начала, с I века), так что такой причиной могло быть
лишь новое осмысление традиционных священнодействий.
Лампе44 предлагает видеть здесь развитие значения «Божий
замысел»: «Sacrament as revelation of divine operation».
Действительно, Ориген понимает таинство Крещения как часть
таинства спасения; для Евхаристии этот путь может пролегать
через значение μυστήριον «таинство ветхозаветной Пасхи (как
прообраз Воскресения Христова)» и осмысление в этом ключе
преломления Тела и излияния Крови. Борнкамм45 ищет корни
термина в противопоставлении св. Иустином Философом и
Тертуллианом христианских священнодействий языческим
мистериям, хотя и соглашается, что первый не обозначает
христианские чины как μυστήρια, а второй не называет
языческие
обряды
словом
sacramenta.
Однако
это
противопоставление и этот отказ от языческого термина как раз
и демонстрируют невозможность рождения христианских
μυστήρια из языческих мистерий. Вряд ли стоит особо
настаивать и на внешнем сходстве обоих – на их закрытости
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для непосвященных: тот же свщмч. Иустин, пусть и с
апологетическим пафосом, прямо говорит, что в христианском
богослужении нет ничего тайного (Apologia 29. 2). Ключевым
моментом является здесь тот факт, что если в III веке речь и
идет о таинстве-священнодействии, то всегда употребляется
единственное число: μυστήριον (а не множественное: μυστήρια,
что резко отличает христианский термин от языка от античных
мистерий-μυστήρια). Но появление и преобладание слова
μυστήριον в значении церковного священнодействия и его
превращение в pluralia tantum после IV века нельзя объяснить
только тем, что в таинстве Евхаристии используется пара хлебвино, что таинство вступления в Церковь представляет собой
пару Крещение-Миропомазание, или тем, что сами Крещение и
Евхаристия также образуют пару. Как кажется, неслучайно
именно в IV веке происходит полная деградация античных
мистерий, с которыми больше невозможно сопоставить
христианские таинства. Надо также помнить и о том, что «Божии
тайны», открытые через Христа людям, для античного мира
типологически были весьма близки тайнам, провозглашавшимся
в античных мистериях. Неслучайно на таинства переходит и
прочая терминология античных мистерий, уже переработанная в
христианском ключе во II–III веках.
Итак,
понятие
таинство
в
смысле
церковного
священнодействия рождается, по всей вероятности, в III веке на
основе христианских значений слова μυστήριον, выработанных в
I веке и особенно во II веке. Восприятие таинства, и прежде
всего таинства Крещения, как части общего таинства спасения,
простирающегося от сотворения человека до всеобщего
воскресения, понемногу формализуется и терминологизируется.
Однако корень «тайна» в нем всегда осмысляется именно в
контексте соприкосновения с божественной тайной, а не в
смысле тайного характера происходящего в чине – в отличие от
античных мистерий, где такой тайный характер являлся
непременной составляющей, отчего в этом смысле античным
мистериям было свойственно единство содержания и формы. В
христианских таинствах это двуединство, в первые века
проявлявшееся иногда в закрытости евхаристических собраний,
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таинственных ночных крещениях и, прежде всего, в
катехетическом просвещении-посвящении, с течением времени
исчезает, оставляя таинствам их суть – тайну Бога, открытую
людям.
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Дагмар Хеллер. Сакраментология в
герменевтической перспективе
Тема моего доклада – сакраментология в герменевтической
перспективе – касается нескольких фундаментальных вопросов.
Герменевтика обычно определяется как «искусство понимания»
или «теория интерпретации»46. В применении к таинствам она
порождает два подхода, тесно связанные друг с другом. Первый
подход касается понимания самого термина «таинство»: что мы
имеем в виду, когда употребляем это слово? Мы увидим, что в
разные времена и в разных традициях на этот счет
существовали разные мнения. С другой стороны, существовало
и некоторое общее понимание, так как этот термин
использовался практически во всех христианских традициях и
относился к одним и тем же обрядовым действиям. Поэтому мы
должны также обратиться непосредственно к таинствам как
обрядам и задаться вопросом: как мы понимаем эти обряды? О
чем они говорят нам? И здесь мы вновь обнаружим разные
понимания того, что происходит при совершении таинств, но в
то же время увидим общую почву у разных христианских
традиций.
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Понимание термина «таинство»
Различное понимание термина на Востоке и на Западе
Для того чтобы ответить на вопрос о значении какого-либо
термина, мы обычно задаемся вопросом о его происхождении. В
данном случае мы оказываемся в довольно интересной
ситуации. Я обращаюсь к вам по-английски47, и мой ответ на
заданный по-английски вопрос: «Каково происхождение слова
таинство?» – будет несколько иным по сравнению с ответом
на тот же вопрос, заданный по-русски.
Постараюсь объяснить это. Английское слово sacrament
происходит от латинского sacramentum. Латинское же слово
sacramentum пришло из светской сферы и первоначально
означало просто клятву или присягу. Оно употреблялось прежде
всего в военной сфере в выражении «присяга на верность»48,
которую приносил солдат в отношении своего военачальника.
Кроме того, оно употреблялось и в религиозной сфере и
означало определенную сумму денег, которую в римском
обществе две стороны, находящиеся в состоянии судебной
тяжбы друг с другом, должны были положить на хранение в
храме; затем проигравшая сторона должна была пожертвовать
эту сумму49. Это сильно отличается от значения русского слова
«таинство». Русское «таинство» – это перевод греческого слова
μυστήριον, которое, в свою очередь, пришло из религиозной
сферы: в античной Греции им обозначали мистериальные
культы. Одна из наиболее важных особенностей этих культов
заключалась в том, что они не были открыты для широкой
публики, но были доступны лишь для тех, кто в них посвящен.
Мистериальные культы обещали исцеление (σωτηρία) тем, кто
исполнял соответствующие ритуалы. Лишь позднее это слово
стало употребляться в светском значении, обозначая какуюлибо (частную) тайну.
Уже одни эти наблюдения указывают на различие в
понимании таинств в христианских традициях Востока и Запада.
Как возникло это различие в понимании? Для того чтобы
прояснить значение употребляемых нами богословских
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терминов, мы обычно обращаемся к основополагающим
текстам. Значит, нам следует обратиться к Библии и к
творениям отцов Церкви.
Sacramentum и μυστήριον в Библии
В Библии мы, во-первых, обнаруживаем, что ни термин
μυστήριον, ни термин sacramentum не употребляются для
обозначения тех обрядовых действий, которые мы сегодня
называем таинствами: Евхаристии, Крещения, Покаяния,
Рукоположения, Брака и проч. Во-вторых же, мы увидим, что
слово μυστήριον/mysterium – но не слово sacramentum –
употребляется в Библии для обозначения других феноменов.
Последнюю мысль можно сформулировать более точно: мы
находим слово μυστήριον в греческом Новом Завете, а также в
греческом переводе Ветхого Завета50; а в том латинском
переводе, который стал общепринятым в Западной Церкви, это
слово
передается
словом
mysterium,
являющимся
латинизированной формой греческого слова. Как можно
предположить, это произошло в силу ощущения переводчиков,
что латинское sacramentum имеет несколько иное значение по
сравнению с греческим μυστήριον.
Это становится вполне понятным, если обратиться к
значению термина μυστήριον в Библии. Во всём
Четвероевангелии термин употребляется только однажды:
в Мк.4:11 и в параллельных местах Мф.13:11 и Лк.8:10,
когда ученики спрашивают Иисуса о смысле притчи о
сеятеле, а Иисус отвечает: «Вам дано знать тайны
(μυστήρια) Царствия Божия, а тем внешним все бывает в
притчах»; μυστήριον здесь означает нечто открытое не
всем, но лишь тем, кому дано.
Более насыщенное значение этого слова появляется в
посланиях ап. Павла. Так, он говорит о «μυστήριον Бога»
(1Кор.2:1 и 7). А из Кол.2:2 видно, что Сам Христос есть
«μυστήριον»51. В том же послании Павел объясняет, что эта
тайна более не является сокрытой, но открылась через
жизнь и смерть Иисуса Христа (Кол.1:25 сл.). Смысл таков:
«μυστήριον» – это то, что существовало от вечности, но
было сокрыто, а теперь обнаружилось благодаря
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пришествию Иисуса Христа52. Термин μυστήριον употребляется
еще в нескольких местах Нового Завета53, но это не имеет
отношения к нашей теме.
Итак:
1) слово μυστήριον не употребляется в Библии в связи с
тем, что ныне мы называем таинствами;
2) основное значение слова μυστήριον в Библии указывает
на Самого Христа как на тайну, существовавшую от вечности,
открытую и сделавшуюся известной через Его жизнь, смерть и
воскресение.
Sacramentum и μυστήριον у Отцов Церкви
Однако остается вопрос: почему таинства именуются
таинствами? И почему по-английски они называются
sacraments, а не mysteries? Мы можем найти ответ,
обратившись к истории христианства, то есть к употреблению
этих терминов у ранних отцов Церкви.
В раннехристианскую эпоху термин μυστήριον употреблялся
редко. Например, у сщмч. Игнатия Антиохийского54 он
использован в том же смысле, что и у ап. Павла. В послании
Магнезийцам (9. 1) Игнатий использует слово μυστήρια, говоря о
смерти и воскресении Христа. А в послании Траллийцам (2. 3)
диаконы названы «служителями таинств Иисуса Христа»55. Св.
Иустин Мученик56 (I Apologia 66) и Тертуллиан57 (De
praescriptione haereticorum 40; De Baptismo 2) являются
первыми богословами, которые сравнивают языческие
мистериальные
культы
с
христианскими
таинствами58,
рассматривая первые как подражание вторым. Из этого следует,
что между теми и другими усматривалось некое подобие. Как в
ритуалах мистериальных культов воспроизводились деяния их
богов, так и символические обряды христианских таинств
являются культовым повторением и воспроизведением
спасительного деяния Христа. Исходя из такого понимания,
сщмч.
Киприан
Карфагенский59
называет
Евхаристию
«таинством Господних страданий и нашего искупления
(dominicae passionis et nostrae redemptionis sacramentum [=
μυστήριον])» (Epistula 63. 14)60. Евхаристическая Жертва есть
повторение в символическом христианском обряде акта
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самопожертвования Иисуса Христа. Так греческое слово
μυστήριον
стало
термином,
обозначающим
церковные
священнодействия – в первую очередь Евхаристию и Крещение.
Следующим важным шагом стало использование для
перевода греческого μυστήριον латинского слова sacramentum
как термина, обозначающего Евхаристию, Крещение и проч.
Насколько известно, впервые в связи с Крещением термин
sacramentum
встречается
в
творениях
Тертуллиана61.
Очевидно, Тертуллиан выбрал это слово в силу его светского
значения «присяги». Он видел параллель между присягой
солдата своему императору, который почитался как «бог» и как
κύριος («господин, господь»), и Крещением – как вступлением в
ряды militia Christi («воинства Христова»)62. В древних
мистериальных культах также часто присутствовало нечто
подобное присяге. В этом смысле sacramentum понимался как
акт посвящения. Интересно, что свт. Иоанн Златоуст в своем
поучении новокрещенным говорит о Крещении, что «мы можем
назвать его не только браком, но и чудесным и весьма
необычным зачислением в воинство»63.
Мы не знаем точно, почему отцы избрали слово
sacramentum, а не слово mysterium. Как полагают некоторые
ученые64, одной из причин послужило то, что термины μυστήριον
и mysterium были слишком тесно связаны с языческими
мистериальными культами, тогда как употребление слова
sacramentum должно было продемонстрировать, что таинства –
это совсем не то же самое, что эти культы. Однако вполне ясно,
что выбор латинского sacramentum вместо μυστήριον явился
началом некоего поворота, определившего будущее развитие
понимания таинств. Такой перевод сообщил пониманию
таинства дополнительный элемент, а именно – юридический
аспект. Sacramentum – это не только тайна, которая открыта
Самим Богом и в которую верующие должны быть введены. Это
акт
правового
характера,
посредством
которого
устанавливаются или даже закрепляются, фиксируются
отношения между Богом и человеком, возникающие в Крещении
(Евхаристию также можно понять в подобном ключе).
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Итак, мы можем утверждать следующее. Уже в ранней
Церкви возникли два несколько отличных друг от друга
понимания термина «таинство». Μυστήριον – термин, тесно
связанный с неоплатонической философией, то есть с
представлением, что видимые вещи суть образы или
проявления невидимой реальности. С этой точки зрения в
«таинстве» присутствует божественная реальность. Термин
sacramentum также понимался в неоплатоническом ключе, но
он нес в себе дополнительный правовой аспект. Рассмотрев
значения терминов, я хочу перейти ко второй части моего
доклада.
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Понимание таинств
Специфическая трудность в понимании таинств
До сих пор мы старались понять термин «таинство». Это
довольно легкая задача: нужно выяснить, что это слово хочет
нам сказать. Теперь мы стоим перед следующим вопросом: что
такое таинства? Понять смысл термина «таинство» и понять
само таинство или таинства – это разные вещи, хотя и тесно
связанные друг с другом. Итак, вопрос: что таинства хотят нам
сообщить или передать? А также: можем ли мы понять, что они
хотят сказать?
Но прежде чем заняться этим вопросом, мы должны
прояснить другой момент, а именно: что значить «понимать»? В
герменевтических
теориях
существуют
два
главных
направления: (1) понимание имеет место тогда, когда
слушатель понимает именно то, что говорящий или автор текста
хотел сказать; (2) понимание есть творческий акт, у текста –
своя жизнь, и разными читателями он может быть понят поразному, потому что они обращают внимание на разные
аспекты, которые в тексте присутствуют, но не обязательно
осознаются самим автором.
В случае с таинствами мы сознаём, что не можем просто
применить к ним эти теории. Таинства – это не просто текст. С
другой стороны, то, что происходит в таинствах, – это некий род
коммуникации, общения между верующим и Богом. Бог хочет
сообщить нечто верующему, а верующий отвечает на Божий зов
участием в таинствах.
Кто-то может спросить: почему же это общение не
происходит посредством
«нормального разговора»,
на
человеческом языке? Ответ на этот вопрос, возможно, уже
нечто прояснит. Таинство – это не разговор человека с другими
людьми, а разговор Бога и людей. Поэтому человеческий язык
здесь неуместен. Проблема же состоит в том, что человеческая
сторона обладает лишь человеческим языком, а также
пониманием, соответствующим этому человеческому языку и
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его категориям. В этом заключается специфическая трудность
герменевтического подхода к таинствам.
Различные теории понимания таинств в Средние века
Первым из отцов Церкви, кто разрабатывал то, что можно
назвать теорией таинств, был блж. Августин65. Он обратил
внимание на то, что у таинств есть два аспекта, так что
«таинствами называются 1) видимые знаки, указывающие на 2)
Божественную реальность (signa, quae cum ad res divinas
pertinent, Sacramenta appellantur)» (Epistula 138). Важным здесь
является то, что Августин проводит значимое различение между
res и signa: если res – это вещи, которые не используются для
определения чего-либо иного, то signa указывают на то, чем они
сами не являются. Он также различает verbum и elementum,
делая первое («слово») связью между невидимой реальностью
и вторым («элементом», веществом таинства) как видимым
знаком.
На основе этой теории развивалось понимание таинств в
западном богословии. Это развитие привело западных
богословов к вопросу о том, каким образом Иисус Христос
присутствует в таинствах реально. В Средние века имел место
целый ряд дискуссий и диспутов о том, что стоит за таким
утверждением. В результате сформировались два подхода:
спиритуализм и сакраментальный реализм. Представление о
символическом устроении реальности исчезло, уступив место
более чувственному, сенсуалистическому пониманию мира.
Такие богословы, как Ратрамн66, последовательно разделяли
знак и реальность, на которую этот знак указывает. Своего пика
эти споры достигли в дискуссии о Евхаристии в XI веке, когда в
Западной Церкви было официально провозглашено, что во
время Святого Причащения Тело Христово вкушается и
«раздробляется зубами верующих».
Новая перспектива в этой дискуссии открылась на Западе с
утверждением аристотелевской философии. Так называемое
схоластическое богословие воспринимает аристотелевские
категории, которые ставят прежде всего вопрос о причине
(causa) того или иного факта. Это значит, что важнейшей
составляющей таинства является не знак, а слово: слово (как
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форма) есть причина знака (как материи), так же как форма
всегда есть причина материи. Наиболее важным богословом
этой традиции является Фома Аквинский67. Начиная с его
времени таинства понимаются не как то, что обеспечивает
присутствие невидимой реальности, а как инструменты,
посредством которых Бог сообщает благодать. Теория Фомы
Аквинского стала основанием для утверждения седмеричного
числа таинств.
Понимание «таинства» в период Реформации
В XVI веке Мартин Лютер в своем споре с Римом
разработал новый взгляд на таинства. Он стремился вернуться
к Библии и обнаружил, что только Иисус Христос может с
полным правом быть назван «Таинством»: "Unum solum habent
sacrae literae sacramentum, quod es ipse Christus Dominus". Это
согласуется с тем, что мы видели, когда рассматривали
библейское употребление слова μυστήριον. И тем не менее в
своем учении о таинствах Лютер употреблял термин «таинство»
не только в отношении Иисуса Христа. Для Лютера
определение того, что есть таинство, опирается на волю Иисуса
Христа, а потому его понятие таинства является выраженно
христологическим. Таинство – это слово обетования Божия,
сопровождающееся
видимым
знаком
и
установленное
повелением Божиим.
Поэтому
документы
Реформации,
прежде
всего
Аугсбургское Исповедание, начинают не с определения понятия
«таинство», а с описания Крещения и Евхаристии, и только
потом, отталкиваясь от этих главных ритуальных действий,
выводят это понятие. Так, в Аугсбургском Исповедании
говорится, что таинства учреждены «не только для того, чтобы
служить отличительными признаками (знаками) веры среди
людей, но, скорее – чтобы быть признаками и свидетельствами
воли Божьей по отношению к нам, учрежденными для
пробуждения и утверждения веры в тех, кто употребляет их (non
modo out sint notae professionis inter hominess, sed magis ut sint
signa et testimonia voluntatis Dei erga nos, ad excitandam et
confirmandam fidem in his, qui utuntur, proposita)" (CA XIII. 1).
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Эта формулировка была направлена против Ульриха
Цвингли, швейцарского реформатора, который придерживался
древнего значения термина sacramentum, понимаемого как знак
исповедания и обещания верности со стороны индивидуума или
общины. Он не рассматривал таинства как инструменты
благодати. В учении же Лютера подчеркивается, что таинства
имеют характер дара, в котором Бог дает нам то, с чем связано
совершение обряда.
Важно отметить следующее. В отличие от схоластов
реформаторы считали, что таинства требуют наличия веры и
совершаются правильно только тогда, когда принимаются с
верой. Схоластическое учение настаивало на том, что таинства
действенны ex opera operato, то есть что таинство действенно в
любом случае, вне зависимости от того, имеют ли веру как
принимающий таинство, так и совершающий таинство
(священник).
Согласно
богословию
Реформации,
сформулированному Меланхтоном, конститутивными для
таинства являются mandatum Dei (Богоустановленность) и
promissio gratiae (обетование благодати). Поскольку в Евангелии
Христос прямо говорит об установлении только Крещения,
Евхаристии и прощения грехов (исповеди)68, только эти три
обряда и могут быть названы таинствами.
Понимание таинств в радикальном направлении
Реформации
Для полноты картины следует указать также на точку
зрения, характерную для так называемой радикальной
Реформации, например анабаптистов. В этих общинах термин
«таинство» не получил употребления, хотя в них и
продолжилось совершение Крещения и Евхаристии, а также
прочих обрядов, которые в других традициях называются
таинствами. Но Крещение и Евхаристия получили имя «[Божиих]
повелений» (ordinances) и были осмыслены как акты, или
ритуалы, выражающие личную приверженность Богу.
Развитие понимания таинств на Востоке
На Востоке учение о таинствах развивалось не столь
решительно и было связано с богословским диалогом между
Римом и Константинополем. Это привело к утверждению
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влияния схоластического богословия, которое очевидно
проявилось в том, как свт. Петр Могила защищал православную
веру против Кирилла Лукариса, подвергшегося богословскому
влиянию Реформации. В результате отдельные таинства
истолковывались
в
соответствии
с
неоплатоническим
пониманием
термина
μυστήριον,
но
описывались
в
схоластических категориях. Было принято и учение о семи
таинствах, хотя к этому числу православные относились
достаточно гибко. Только в XX веке православные богословы
предприняли попытку уйти от схоластики и вернуться к отцам.
Выводы
Рассматривая различные теории понимания таинств, мы
видим, что эти различия сохраняются со времен ранней Церкви
до сего дня. Восток придерживался неоплатонического
понимания, согласно которому таинство есть божественная
тайна, смысл которой открыт Самим Богом посредством
приведения человека в тесное общение с Собой. Запад же
привнес
юридический
элемент
и
позднее
старался
категоризировать и объяснить таинство с помощью теории
знака, делая акцент на видимом аспекте таинства. После XVI
века аспект личной приверженности или присяги, уже
содержащийся в латинском слове sacramentum, был развит и
доведен до крайности радикальной Реформацией. Иными
словами, уже существовавшее в древней Церкви и в Средние
века напряжение между сигнификативно-спиритуалистическим
пониманием
таинств
и
их
действенно-реалистическим
пониманием усилилось в Новое время, вплоть до того, что
теперь можно выделить третье понимание, которое может быть
названо
«соотносительным
пониманием»
(relational
understanding).
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Герменевтические размышления об общем
понимании таинств
Мы очень кратко описали развитие понимания таинств и
соответствующие теории. Следовало бы уделить этому больше
внимания, но рамки настоящего доклада не позволяют этого
сделать. Я лишь коснусь нескольких пунктов, имеющих
отношение к общему пониманию таинств в разных христианских
конфессиях.
«Таинство» как категория
Краткое рассмотрение различных пониманий таинства
показывает, что говорить о «таинствах» – значит пытаться
подвести под одну категорию церковные действия, совершать
которые заповедал Сам Иисус Христос посредством
библейского свидетельства. Другими словами, изначально
категории «таинство» не было, но имели место совершение
Евхаристии и совершение Крещения, равно как и иные
действия, которые совершали христиане, как-то: брак,
рукоположение, исповедь и проч. Лишь постепенно развивалась
соответствующая терминология, которая позволила все эти
действия объединить одним термином «таинство». И, как мы
видели, разные христианские Церкви не достигают согласия в
вопросе о том, какие из этих действий считать таинствами. В
зависимости от того, как термин «таинство» определяется, одни
считают что таинств семь, другие – что два или три, но есть и
такие, у которых вообще нет таинств.
Поэтому мы можем сказать: понимание таинств означает
попытку человека постичь с помощью доступных ему средств,
что Бог хочет сообщить посредством таинства. Моя осторожная
формулировка указывает на элемент неуверенности в том,
можем ли мы действительно вполне понять, что есть таинство.
Другими словами, тайна Бога не может быть объяснена и понята
из контекста этого мира. Природа тайны состоит в том, что,
даже если она раскрыта, она всё равно остается тайной. И в
случае с тайной Бога она превышает то, что может быть
объяснено в контексте этого мира. Это также значит, что она

интернет-портал «Азбука веры»
73

выше необходимого в контексте этого мира и человеческого
существования. А потому мы можем сказать словами
протестантского ученого Эберхарда Юнгеля: «Таинство – более,
чем необходимое»69.
В этом смысле природа таинств состоит в том, что они
являют и сообщают божественность Бога таким образом, что
верующий принимает участие в человечестве Бога и переживает
опыт человечности Бога в Его божественности70.
Два элемента таинства
Как мы видели, понимание таинств имело разное развитие
на Востоке и на Западе. Но существует и некоторое согласие,
состоящее в признании того, что таинство состоит из двух
элементов: видимого знака и слова Иисуса Христа. Однако
существует ли также и общая почва для понимания того, что
происходит, когда таинство совершается?
Иными словами, мы можем сказать: в таинствах Бог
сообщает Самого Себя и Свое обетование верующему
посредством видимого знака или жеста, посредством хлеба и
вина, посредством воды, посредством возложения рук,
посредством мира и проч. В некоторых случаях знаки являются
элементами, в других – жестами. Ясно также, что эти знаки –
элементы или жесты – имеют смысл, но этот смысл они имеют
не сами по себе. Они получают свой смысл при помощи слов,
посредством
объяснения
или
значащего
слова.
С
герменевтической точки зрения это означает, что существует
элемент
человеческого
языка,
который
принадлежит
литургическому действию, соответствующему каждому таинству.
В случае Евхаристии это установительные слова, в случае
Крещения – слова Мф.28:19, в которых Иисус повелевает
совершать Крещение71.
И потому встает вопрос: почему же мы нуждаемся в знаке?
Не будут ли достаточны только слова? Ответ таков: как знаки,
так и слова – это язык; и те, и другие говорят нам нечто, но
говорят они разным частям человеческого существа. Слова
предназначены для восприятия слухом и интеллектом, знаки –
для восприятия другими чувствами: зрением, осязанием,
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вкусом; и постигаются они на ином уровне, нежели уровень
интеллекта, – на уровне переживания.
И в то же время мы видим, что слова и знаки нуждаются
друг в друге. Если бы были только знаки – без слов, только
переживание – без умственного понимания, то таинство
оставалось бы неясным. Было бы неясно, что хлеб и вино суть
Тело и Кровь Христовы, что вода Крещения есть вода
исцеляющая, что она очищает нас от грехов и делает нас
сынами и дочерьми Божиими. С другой стороны, если бы было
только слово, мы бы постигали содержание таинств подобно
тому, как мы постигаем математическое выражение 1 ++ 1 == 2.
Это нечто, что мы можем выучить наизусть и затем, зная,
использовать для подсчета предметов. Таким образом мы
можем узнать, что хлеб == Тело Христово, а вино == Кровь
Христова, но при этом мы не поймем, какое это имеет
отношение к нашей жизни. Только вкушая этот хлеб и испивая
это вино, мы входим в общение с Богом, а обладание одной
информации о том, что хлеб есть Тело Христово, не дает нам
этого.
Без жеста или знака слово остается умственным знанием
или становится своего рода духовным переживанием, которое
не имеет отношения к повседневной жизни. С другой стороны,
таинства без слова превращаются в пустые ритуалы – обряды,
смысл которых неясен или даже сомнителен. И по причине этой
неясности они также не имели бы прямой связи с жизнью.
Слово проясняет смысл таинства.
Выводы
Таинства представляют собой тайну, в которой Бог являет
Себя, оставаясь при этом тайной. Понять таинство можно
только в том случае, если мы сохраняем единство слова и
знака, то есть понимаем таинство не просто как
интеллектуальный акт, но как в то же время и чувственный акт,
акт определенных ощущений, свойственных телесному
человеческому существу. Поэтому такое понимание возможно
только при условии участия в таинстве.
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Различие между таинствами и мистериальными
культами: понимание через веру
В конце своего доклада я бы хотела сделать еще одно
замечание. Мы видели, что попытки понять смысл термина
«таинство» обнаружили разные понимания, разные акценты.
Восток сосредоточился на аспекте тайны и невидимой
составляющей таинства, Запад – на видимом знаке.
Обратившись к таинствам как таковым, мы отметили, что теория
понимания в данном случае требует адаптации и что мы не
можем просто перенести на таинства способ понимания текстов
или человеческого языка. Понимание таинств выводит нас за
пределы нашей человеческой способности понимания, ибо они
обращены не только к интеллекту, но также к чувствам и
переживаниям. Но мы должны принять во внимание еще один
момент: если бы таинства были только сочетанием видимых
знаков и слов, было бы неясно, чем они отличаются от
мистериальных культов.
Важно отметить,
что слово,
сопровождающее знак, – это слово Иисуса Христа. Отличить же
слова Иисуса Христа от любых других слов можно только с
помощью веры. Поэтому именно вера является тем, что
отличает таинство от мистериального культа. Понять таинства
можно только верой. А вера есть дар Божий – дар Святого Духа.
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Михаил Иванов. Понятие «таинство» в
православном богословии
Богословское определение понятия «таинство» сопряжено с
целым рядом трудностей. Во-первых, в Православии до сих пор
до конца не разработано подлинное учение о таинствах.
«трагическим изъяном в историческом Православии, – писал в
свое время прот. Александр Шмеман, – оказались не только
неполнота, а, я не побоюсь сказать, отсутствие богословия
таинств, сведение его к западным схемам и категориям
мысли»72. Под влиянием схоластического богословия эти
«схемы» и «категории» наиболее широко проникли в Русской
Церкви в учебную литературу по Догматическому богословию.
Воспитанные на этой литературе, многие церковные ученые на
протяжении почти двух столетий искренне верили, что
изложенные в ней догматические положения о церковных
таинствах как раз и являются подлинным выражением
православной сакраментологии, и ревностно защищали эти
положения. В этом отношении показательным является
исследование доктора богословия, профессора СанктПетербургской
Духовной
Академии
А.Л.
Катанского
«Догматическое учение о семи церковных таинствах». Две, на
наш взгляд, неудачные попытки, которые предпринимает в этом
сочинении его автор, сводятся к следующему. На протяжении
всего исследования Катанский стремится убедить читателя в
том, что привычное для нас сегодня понятие «таинство» в том
или ином виде уже присутствовало в ранней Церкви. Более
того, в святоотеческой письменности того периода можно,
согласно Катанскому, найти свидетельства даже о том, что уже
в древней Церкви признавали именно семь таинств. насколько
убедительны такие «свидетельства», покажем на примере.
«Творения св. Иринея представляют данные для всех семи
таинств, – со всей определенностью заявляет в одном месте
А.Л. Катанский и продолжает: – Эти данные имеют, правда,
неодинаковое значение, не представляют равномерности и в
количестве указаний на каждое из семи священнодействий. Для
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одних из них данных более, и они важнее и решительнее; для
других их менее, и они не так ясны и решительны. Но важно то,
что они существуют в рассматриваемых творениях для всех
семи таинств»73. Анализируя эти «данные», Катанский приходит
к парадоксальному выводу, который фактически вступает в
противоречие с ранее сделанным им самим заключением. Св.
Ириней, пишет автор исследования, «рассматривает все
(таинства. – Авт.) совместно, не разделяя их на классы и
группы, неизбежно являющиеся в другом случае, т.е. тогда,
когда они рассматриваются сами по себе. Вот причина, почему
св. Ириней вместе с другими отцами, не выделяет таинств из
области «остальных действований Духа» в Церкви. А без этого
выделения – без поставления их во взаимную связь и без
анализа общих всем им свойств – невозможна никакая
формальная деятельность по части образования общего
понятия «таинство» и установления соответствующего этому
понятию термина»74. Второй вывод Катанского, являющийся
вполне объективным, как видим, фактически сводит на нет его
первое заключение.
Вторая попытка Катанского является своего рода апологией
имеющего западные корни учения о седмеричном числе
таинств. Ему как крупному ученому, естественно, известна
история зарождения и развития католического учения о
таинствах и его догматизирования на II Лионском (1247 год),
Флорентийском (1439 год) и Тридентском (7 сессия, 1547 год)
Соборах. Однако вывод, который он делает из этой истории, не
может не вызывать недоумения. Для Катанского формирование
католического учения о числе таинств представляет собой
процесс, который в тех или иных формах параллельно проходил
и на православном Востоке. Поэтому, когда в результате
униональной политики восточным приходилось идти на уступки
Католической Церкви, они без возражений принимали западное
учение о количестве таинств75. «Не может быть, – пишет
Катанский, – чтобы на православном Востоке не заметили
вкравшегося
в
православную
догматику
западного
нововведения относительно учения о числе таинств, если бы
это было действительным нововведением, а не явилось как
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формирование (хотя в первый раз, может быть, и на Западе)
того, что было всегда в церковной практике как западной, так и
восточной Церкви»76. «Остается одно, – заключает Катанский, –
допустить, что в этом факте безмолвного принятия
православной восточной Церковью формулы седмеричного
счисления таинств сказалась сила церковного предания,
которому всегда беспрекословно повиновалась наша Церковь.
Со времен Апостолов в церковной практике как западной, так и
восточной Церкви... существовали и пользовались особенным
благоговением все семь таинств»77.
Указанные выводы Катанского приведены здесь не для
того, чтобы дать им критическую оценку. Такая оценка со
времени написания «Догматического учения о семи церковных
таинствах»
уже
давалась,
причем
о
заимствовании
православными седмеричного числа таинств у католиков
свидетельствовали даже сами католические ученые78. Эти
выводы помещены в данном докладе для того, чтобы показать,
что исследования типа Катанского не только не способствуют
уяснению понятия «таинство» в православной традиции, но и
еще более запутывают далеко не однозначное представление о
таинствах в Православии. Положение усугубляется тем, что с
позицией, занятой Катанским в вопросе о таинствах, и с
защитой проникшего на Восток схоластического учения о
таинствах приходится встречаться до сих пор.
Другая трудность, возникающая при определении понятия
«таинство», своими корнями уходит в библейский текст, где
слово «таинство» никогда не употребляется в привычном для
нас смысле, хотя диапазон использования этого слова в
Священном Писании весьма широк. Поскольку программа
конференции о церковных таинствах включает отдельные
доклады, посвященные библейскому аспекту сакраментологии,
я остановлюсь на этом аспекте лишь в общих чертах.
Слово
«тайна»,
«таинство»
(греч.
μυστήριον)
в
ветхозаветных текстах обычно употребляется для описания
сотериологического процесса, который осуществляется в рамках
мессианских чаяний Израиля. Бог открывает Израилю свой
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замысел о спасении, и в этом смысле ветхозаветное Писание
есть откровение Божественных тайн79.
В евангельских текстах слово «мистирион» встречается
только у синоптиков: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а
тем внешним все бывает в притчах» (Мк.4:11). Произнося эти
слова, Иисус Христос «возвращается к центральной теме
иудейских апокалипсисов. Его дело – основать Царство Божие...
и раскрыть во всей полноте Божественные тайны...
«сокровенные от создания мира» (Мф.13:35). В Нем
завершается откровение, потому что обетования исполняются:
тайна Царства явилась на земле в Его Лице»80.
Дальнейшее развитие эта тема получает у ап. Павла.
Премудрость Божия, которую он проповедует и «которую
предназначил Бог прежде веков к славе нашей», есть
премудрость «сокровенная», «тайная» (1Кор.2:7). Поэтому в
своем служении он выступает как «домостроитель тайн Божиих»
(1Кор.4:1). Основными среди этих тайн для апостола являются
тайна Христа (Кол.4:3; Еф.3:2–5) и тайна Церкви (Еф.3:9–10;
Еф.5:32). Однако место для тайны у ап. Павла находится и в
области христианской веры (он призывает хранить «таинство
веры в чистой совести» – 1Тим.3:9), и даже в области
беззакония (2Фес.2:7). «Тайна беззакония», о которой он пишет
фессалоникийцам, в Книге Откровения выступает как
нечестивая жена, на челе которой написано имя: «тайна,
Вавилон великий» (Откр.17:3–5). Обзор библейских текстов
показывает, что «там, где (в них. – Авт.) речь идет о реальных
таинствах (как, например, в сакраментальных текстах), понятие
«мистирион» не употребляется; там же, где оно встречается,
речь не идет о каких-либо культовых и ритуальных аспектах»81.
Что касается святоотеческих творений, то в них
продолжается библейская традиция употребления понятия
«таинство». «В патристическую эпоху, – замечает прот. Иоанн
Мейендорф, – не существовало даже специального термина
для обозначения «таинств» как особенной категории церковных
деяний: термин μυστήριον использовался в более широком и
общем смысле «тайны спасения»...»82.
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В древней Церкви понятие «таинство», кроме библейского
контекста,
учитывало
контекст
окружающей
языческой
религиозной и культурной среды. Об этом свидетельствуют
писания мч. Иустина, сщмч. Иринея, Тертуллиана и сщмч.
Киприана. Эти ранние отцы Церкви сравнивают языческие
мистерии и христианские священнодействия, противопоставляя
одни другим. Однако Климент Александрийский уже использует
для объяснения христианской сотериологии некоторые
мистериальные
представления
язычников.
По
пути
совершенствования его «гностика» ведет Христос-Тайноводец83.
На высших ступенях посвящения мистерии вводят гностика в
область Божественного света. «О, поистине святые мистерии, –
восклицает Климент Александрийский, – о, чистый свет! Я несу
факел, чтобы узреть небеса и Бога, посвящаюсь, становлюсь
безгрешным, священнодействует же Господь и, выводя к свету,
отмечает посвященного печатью. Это и есть мои «вакхические»
мистерии. Если хочешь, прими и ты посвящение, – и будешь
кружиться в хороводе вместе с ангелами вокруг нерожденного и
непреходящего и воистину единственного Бога, а Логос Его
будет петь гимны вместе с нами»84. Высшие тайны существуют
не для непосвященных, поэтому они передаются в скрытой
форме85.
Для Оригена «все домостроительство спасения, как в
Ветхом, так и в Новом Завете, полно таин. Весь Ветхий Завет...
был совокупностью таинств в том смысле, что он представлял
собой типы, прообразы, символы будущего. Так, все
ветхозаветные жертвы… все праздники, все, что написано о
скинии… все это Ориген называл таинствами, видя в них
прообразы новозаветных учреждений. Факты новозаветного
домостроительства он также называл «таинствами». Таковы,
например, рождение и страдание Спасителя и все вообще дело
Христово»86. Вместе с тем Ориген называет «таинствами» и
самые известные и важные священнодействия. Для него
Крещение – это таинство87; Евхаристия – божественные
таинства88, церковные таинства89, таинства Тела Господня90,
таинства Слова Божия91. Священство – священнические и
первосвященнические таинства92. Таинства он усматривает и в
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исповедании грехов93, и в браке, который он называл
«аллегорическими таинствами»94.
В центре всех священнодействий святоотеческая традиция
помещает Крещение и Евхаристию. Крещение есть таинство,
потому что принимающий его таинственно участвует в смерти
Христа и, воскресая с Ним, входит в новую жизнь (облекается
во Христа). Здесь важно подчеркнуть: участие в смерти и
вхождение в новую жизнь не является лишь некоторым
подобием того, что имело место в искупительном подвиге
Иисуса Христа, – крещаемый действительно умирает греху и
действительно возрождается к вечной жизни. Святоотеческое
понятие «таинство» своей основой имеет незыблемую схему:
«первообраз – отображение» – почти утраченную или неверно
понимаемую в современном представлении о таинстве. Прп.
Максим Исповедник демонстрирует эту схему наиболее
очевидно. В «Мистагогии» он описывает актуализацию таинства,
используя понятия «первообраз» (τύπος), «образ» (εἴκων) и
«символ» (σύμβολον). В «образе» (εἴκων) он видит не столько
знак отсутствующей реальности, сколько саму эту реальность
(то есть «первообраз»), актуализировавшуюся в этом «образе»
через знак. «Образ» и есть в некотором смысле то, что он
изображает, а обозначенная «образом» реальность присутствует
в своем видимом изображении95. Это становится возможным
благодаря «символу» (от глагола συμβάλλω – «соединять»), с
помощью которого первообраз соединяется с образом и
присутствует в нем. Этот аспект, включенный в понятие
«таинство», фиксируется и свт. Василием Великим: Крещение
как раз и совершается для того, отмечает он, чтобы образ
смерти отобразился в человеке96. Об этом же пишет в
«Огласительных поучениях» (2. 9) и свт. Кирилл Иерусалимский,
добавляя при этом, что Крещение не заключается лишь в
прощении грехов того, кто это таинство принимает97.
Возрожденный в Крещении вступает в новую жизнь в
благодатном организме Церкви и переживает эту жизнь в
евхаристической общине. Для него открывается возможность,
как
отмечает
Дионисий
Ареопагит,
участвовать
в
98
«священносовершительнейшей»
Евхаристии ,
где
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Евхаристические Дары – также «образ», «отображение»
(славянск. «вместообразная»). Они отображают «первообраз»,
Которым в этом случае является Сам Христос. В отображении
новокрещенный восходит «в тайну спасения и новой жизни, хотя
и совершенную единожды, но даруемую нам «всегда, ныне и
присно""99.
Что касается Миропомазания, то оно, как считает прот. А.
Шмеман, «не есть собственно другое какое-то таинство, оно
есть скорее осуществление Крещения, его «утверждение» Св.
Духом. От Крещения оно может отличаться лишь настолько,
насколько жизнь отличается от рождения»100.
Таким образом, в православной литургической традиции
Крещение и Миропомазание вместе с Евхаристией составляют
неразрывное единство. Это становится возможным благодаря
тому, что они входят в одно таинство – таинство Христа, «в
котором, – как отмечает митр. Иоанн Зизиулас, – содержится
все таинство нашего искупления. С этой точки зрения все
особенности, имеющиеся в каждом из этих трех таинств,
рассматриваются в свете единого таинства Христа и никогда не
воспринимаются
в
качестве
какого-то
объективного,
101
объясняемого из самого себя бытия» .
Это замечание может быть отнесено к любому таинству, ибо
его существование своими корнями уходит в тайну Христа и
тайну Церкви. Вне этих тайн любое понятие таинства будет
ошибочным. Иисус Христос не передавал основанной им
Церкви какое-то определенное количество таинств; Он послал
ей Утешителя, благодатные дары Которого многочисленны и
разнообразны. Соответственно, их актуализация происходит во
всём многообразии священнодействий, реализующих жизнь
Церкви как тайны и как таинства. «Вплоть до своего «западного
пленения» православный Восток не выделял таинства в
отдельный «объект» изучения и определения, не отделял его в
некий отдельный богословский трактат. Такого выделения мы не
находим ни в ранних катехетических проповедях, ни в
пришедших им на смену «мистагогиях» (Дионисия Ареопагита,
прп. Максима Исповедника и т.д.). Понятие «таинство» не было
ограничено отождествлением его с нашими теперешними
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«семью таинствами», канонический и харизматический статус
которых
значительно
превосходит
все
остальные
священнодействия,
называемые
в
современной
сакраментологии всего лишь «обрядами». Понятие (таинства. –
Авт.) обнимало собой всю тайну спасения мира и человека
Христом и, в сущности, всё содержание христианской веры. ...
(Что касается Евхаристии. – Авт.), то Отцы Церкви
воспринимали (ее. – Авт.) и как раскрытие, и как исполнение
этой всеобъемлющей тайны»102. И хотя мы иногда встречаем в
то время упоминание о семи таинствах, оно расходится с
сегодняшними сакраментологическими представлениями. Прп.
Максим Исповедник, например, в этой связи замечает
следующее: Христос «становится Самосовершителем и
Учителем новых таинств, которых так много, что разум не может
объять ни числа, ни величия их. Среди них Он даровал людям
по избытку Своей щедрости семь наиболее главных, смысл
которых… заключается… в содержании этой молитвы (речь идет
о молитве «Отче наш». – Авт.). – Далее прп. Максим
перечисляет эти таинства: – Богословие, усыновление
благодати, равночестность людей с ангелами, причастие вечной
жизни,
восстановление
человеческого
естества…
ниспровержение закона греха и низложение лукавого…»103.
Традицию патристической эпохи относительно понятия
«таинство» продолжает современный святой Православной
Церкви архим. Иустин (Попович). «Все в Церкви, – пишет он, –
есть святое таинство. Всякое священнодействие есть святое
таинство. И даже самое незначительное? – Да, каждое из них
глубоко и спасительно, как и сама тайна Церкви, ибо и самое
«незначительное» священнодействие в Богочеловеческом
организме Церкви находится в органической, живой связи со
всей тайной Церкви и Самим Богочеловеком Господом Иисусом
Христом». Для архим. Иустина вообще «нет числа святым
таинствам в Церкви Христовой, в этой объемлющей небо и
землю великой и святой тайне Богочеловека. В ней и каждое
«Господи, помилуй» есть святое таинство, и каждая покаянная
слеза, и каждый молитвенный вздох, и вопль о грехах»104.
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Высказывание архим. Иустина подчеркивает характерную
особенность патристического понятия «таинство»: у отцов
Церкви оно не является техническим термином и не выступает в
качестве родового понятия в отношении к каким-либо
священнодействиям. Более того, оно вообще не является
понятием строго определенным и как таковое не используется
для определения различий между таинством и обрядом. Если
на Западе существовало различие между таинствами
(sacramenta) и тайнодействиями (sacramentalia), то на Востоке и
таинства, и тайнодействия, и обряды носили общее название
«священнодействий»
или
«чинопоследований».
Поэтому
попытка некоторых православных богословов разделить их на
таинства и обряды не стала удачной. Такая попытка чаще всего
была обусловлена аналогичным разделением, появившимся
ранее на Западе. Проф. П.Н. Трембелас, например, полагает,
что
наряду
с
таинствами
существуют
и
другие
священнодействия, которые, хотя и являются благодатными, не
необходимы для спасения. В силу некоторого сходства с
таинствами такие священнодействия, отмечает Трембелас,
западными богословами были названы «тайнодействиями»
(«сакраменталиями»).
«Что
касается
сообщаемой
в
тайнодействиях благодати, то мы, – продолжает греческий
профессор, – укажем на то, что она в куда меньшей степени,
чем в таинствах, действует «в силу совершенного действия» (ex
opere operato)... Ее действие совершается скорее «в силу
совершаемого действия» (ex opere operantis), то есть благодаря
молитвам и действиям Церкви…»105.
Выводы Трембеласа вызывают целый ряд возражений. Вопервых,
священнодействиями,
не
являющимися
«необходимыми для спасения», могут быть не только обряды,
но и некоторые таинства (Священства, Брака, Елеосвящения).
Во-вторых, у нас нет оснований устанавливать «степени»
действия благодати, ибо «не мерою дает Бог Духа» (Ин.3:34).
Следует учитывать также и тот факт, что в церковной практике
могут иметь место случаи, когда даже таинства (а не только
обряды), причем совершенные с соблюдением всех требований
и предписаний, по «степени» благодатности окажутся, так
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сказать, на нулевом уровне. О таких случаях имеется целый ряд
известных святоотеческих высказываний. «До́лжно, думаю, –
пишет свт. Григорий Нисский, – обращать внимание и на то, что
оставляют в небрежении многие из приступающих к благодати
крещения, самих себя вводя в обман и почитаясь только
возрожденными, а не действительно такими делаясь. ».Если
баня (крещения) послужила телу, а душа не свергла с себя
страстных
нечистот,
– напротив
того,
жизнь после
тайнодействия сходная с жизнью до тайнодействия, то, хотя
смело будет сказать, однако же скажу и не откажусь, что для
таких вода остается водой, потому что в рожденном нимало не
оказывается дара Святого Духа…» (Большое огласительное
слово 40). Не менее строг в своих предостережениях,
обращенных к крещаемому, и свт. Кирилл Иерусалимский:
«Если ты останешься в злом произволении своем, то
проповедующий тебе не виноват будет, а ты не надейся
получить благодать. Вода тебя примет, но Дух не примет»106.
Бог «испытывает душу и не повергает бисера пред свиньями, –
замечает он в другом месте. – Если ты лицемеришь, то
человеки крестят тебя ныне, а Дух не крестит тебя»107. И,
наконец, в-третьих, сопоставление Трембеласом ex opere
operato с ex opere operantis представляет собой схоластический
прием, ошибочно разводящий два действия: первое – в
таинстве, – совершенное само по себе, и второе – в обряде, –
совершаемое «благодаря молитвам и действиям Церкви».
Проф. прот. Н. Афанасьев также склоняется к тому, что
понятие «таинство» можно применять лишь к отдельным,
наиболее
значимым
священнодействиям.
Само
собой
разумеется, что его аргументация в этом подходе не была
прокатолической. Об этом свидетельствует хотя бы то, что
Афанасьев не признавал строго определенного количества
таинств. «Что касается «семи таинств – ни больше, ни меньше»,
то это, – как он отметил, – есть недолжное догматизирование
школьного учения. «Такого учения о числе таинств
Православная Церковь не содержит. Их может быть и больше, и
меньше»108. Кроме того, Афанасьев не был до конца уверен,
является ли Елеосвящение таинством, а «недоуменные
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вопрошания», как он выражался, относительно Евхаристии
были у него еще более значительными. Евхаристия «не есть
центральное таинство в Церкви, она есть таинство Церкви», –
решительно заявлял он109. Деление всех священнодействий на
«таинства» и «тайнодействия» Афанасьев допускал по другой
причине. «Только то священнодействие, – писал он, – которое
совершается
согласно
воле
Божьей
и
которое
засвидетельствовано Церковью как благодатно действительное,
то есть такое, в котором ниспосланы Богом испрашиваемые
Церковью дары Духа, является таинством»110. Свидетельство
Церкви, о котором он здесь упоминает, он называет рецепцией
Церкви. Такая рецепция, однако, не выдается каким-либо
отдельным священнодействиям «раз и навсегда»111. «Мы знаем
из истории Церкви, – замечает Афанасьев, – что
священнодействие таинства, правильное с точки зрения его
канонической действительности, может быть отвергнуто
Церковью как таинство...»112. Здесь Афанасьев, по-видимому,
имеет в виду случаи, аналогичные тем, какие описывают в
своих предостережениях свт. Григорий Нисский и свт. Кирилл
Иерусалимский. Церковь не «раз и навсегда», а «каждый раз,
как совершается. священнодействие, свидетельствует о нем как
о таинстве. Таинства установлены Церковью, и таинства
каждый раз, как они совершаются, устанавливаются ею»113.
Таково понятие «таинство» у прот. Н. Афанасьева,
разработанное им через призму церковной рецепции. Что же
касается тайнодействий, т.е. священнодействий, которые не
являются таинствами, их определение у Афанасьева, на наш
взгляд, не является однозначным. Однако анализ этого
определения не входит в задачу поставленной темы.
При определении понятия «таинство» как «мистериум»
необходимо учитывать понятие «таинство» как «сакраментум».
Первоначально оба понятия фактически совпадали, восходя к
библейскому понятию таинства. Но уже Тертуллиан, используя
слово «сакраментум», вышел за рамки библейского контекста и
внес в объем понятия этого слова значения, взятые из его
мирского употребления. «Сакраментум» в его светском
употреблении могло означать клятву как атрибут двух сторон,

интернет-портал «Азбука веры»
87

заключающих договор, или как военную присягу. Второе
значение этого слова Тертуллиан использовал применительно к
таинству Крещения, потому что принимающий это таинство
вступал в «воинство Христово» и давал присягу на верность
Христу. Как в армии присяга утверждалась каким-либо внешним
знаком, так и в Крещении «печать веры» (sacramentum fi dei) как
«печать воинства» (sacramentum militiae) запечатлевала
вступление крещенного в воинствующую Церковь (Tertullianus.
Ad Martyras 3; De Spectaculis 24; De Idololatria 19).
Блж. Августин не только воспользовался новым объемом
понятий слова «сакраментум», но и еще более сместил акцент в
этом понятии на видимый, внешний знак. У него «термин
«сакраментум», – замечает один из современных католических
богословов, – употребляется в смысле внешнего знака
Божественных вещей, священного знака, как бы «видимого
слова""114. Для блж. Августина знаки – «это, – как он сам пишет,
– такие вещи, которые употребляются для того, чтобы нечто
обозначать. Отсюда каждый знак есть в некотором роде вещь,
ибо то, что не есть вещь, не существует вообще, хотя, конечно,
не каждая вещь есть знак» (Augustinus. De doctrina Christiana 2.
1). С помощью знаков Бог открывал Себя на протяжении всего
домостроительства, в том числе и в таинствах. При всём
многообразии знаков, их объединяет одно: видимому знаку
лишь соответствует невидимая действительность. Знак не
может выполнять функцию символа, соединяющего в себе обе
действительности. В смещении акцента в понятии «таинство» на
внешний знак Карл Адам видит основную причину, вызвавшую
различное понимание таинства на Востоке и на Западе. «До тех
пор, – замечает он, – пока понимание не выходило за рамки
первоначальной (т.е. греческой. – Авт.) системы соотношения
первообраза и отображения, было ясно, что первообраз
актуально присутствует в своем отображении, хотя и
прикровенно. Больше об этом сказать было нечего, ибо здесь и
вводилось понятие тайны, таинства. Но там, на Западе, где
старое латинское представление об образе как только подобии
первообразу... стало господствующим, там внутреннее
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соотношение первообраза со своим отображением было
разрушено»115.
Западная знаковость внесла еще одно смысловое отличие
в понятие «таинство». Если понятие «мистирион» является
более динамичным, чем статичным, поскольку выражает
некоторый процесс, движение, обновление, то «сакраментум»,
носящий знаковый характер, более отражает статическую
реальность, нежели динамическую тенденцию. Это заметил
даже католический ученый кардинал Анри де Любак, сделавший
два вывода: 1) «"Мистирион» совершают, празднуют, приносят,
исполняют… «сакраментум» же, напротив, воспринимают,
охраняют, разделяют, употребляют…»; 2) «"Сакрамента» суть
телесные
«мистириа»;
«мистириа»
суть
духовные
116
«сакрамента"" .
Понятие «таинство» в восточной традиции формировалось,
исходя из целостного представления о таинствах Церкви. Оно
не было редуцировано спекулятивным мышлением, а таинства
не воспринимались сами по себе и не были выведены из тайны
нашего спасения, которая заключается во Христе. Поэтому
таинствам изначально было придано экклезиологическое
измерение. Оно служило своего рода базисом, на котором
строилось все учение о таинствах и из которого открывались
сущность и содержание этого учения. Когда же на Западе
появилась иная, схоластическая богословская надстройка,
«вместо того чтобы «воспринять» смысл таинств из
литургической традиции, богословы создали свои собственные
определения таинств и затем в свете этих определений стали
интерпретировать церковное богослужение, «втискивая» его, –
как выражается прот. А. Шмеман, – в рамки своего собственного
априорного подхода»117. В результате произошла «крайняя
индивидуализация таинств». Большинство из них стало
рассматриваться «как индивидуальные акты, совершаемые над
индивидуальными членами Церкви»118. Поэтому неудивительно,
что в наш потребительский век такие акты всё чаще начинают
носить такой же потребительский характер. Человек, желающий
удовлетворить свои религиозные потребности, «заказывает» то
или иное таинство, а священник, его совершающий, становится
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«исполнителем» этого заказа. В результате таинства
превращаются в «требы».
Чтобы избежать такого обособления таинств, необходимо
прежде всего изменить подход к самому понятию «таинство».
Дело не только и не столько в том, сколько таинств существует
в Церкви. Во всяком случае, не догматизируя седмиричное
число
таинств,
православная
сакраментология
все
современные таинства признает. Проблема заключается в
другом: в том, чтобы главное внимание обратить на сущность
таинства и на его связь с тайной Спасения и не рассматривать
его лишь как инструментальную причину освящения.
Существенную помощь в этом может оказать богатое
литургическое наследие Православной Церкви, которое, в
отличие от схоластической сакраментологии, сохранило
верность традиционному экклезиологическому пониманию
таинства.
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Часть II. Библейские, литургические и
канонические основания православного
учения о таинствах
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Протоиерей Ростислав Снигирев. Ветхозаветная
обрядность и новозаветные таинства
Говоря о взаимосвязи ветхозаветной обрядности и
новозаветных таинств, следует учитывать то обстоятельство,
что ко времени рубежа Двух Заветов богооткровенная религия
Моисеева
не
представляла
собой
вероучительного,
нравоучительного и тем более культового единства, но была
представлена как течениями саддукеев, фарисеев и ессеев, так
и
изолированной
общиной
самарян.
Внехрамовый
синагогальный культ контролировался, по свидетельству
Иосифа Флавия, фарисеями, которых он вместе с саддукеями и
ессеями относит к философским школам (Иудейские Древности
17. 1. 3). Безусловное сходство богослужебной практики
раннехристианских общин с синагогальным богослужением
фарисеев мишнаитского периода (I–III века по Р.Х.) требует
обратить наше внимание именно к нему.
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Крещение
Омовение как обряд очищения для священников был
упомянут еще в Лев.16:4–24. Во времена Судей всенародное
покаяние и возобновление Завета (1Цар.7:6) имело вид поста и
омовения, совершавшегося в Массифе, который являлся
общеизраильским культовым местом (Суд.21:1–8).
Ко времени рубежа Двух Заветов органической частью
внехрамового синагогального культа становится омовение
прозелитов. Мишна (Йевамот 47) говорит об омовении
прозелитов как об очищении от греха и начале новой жизни.
Совершаться оно должно было в присутствии «двух мужей,
сведущих в Законе» (Там же). Косвенным свидетельством о
времени становления подобной традиции является тот факт, что
эфиопские евреи-фалаша, чьи предки утратили связь с
остальным народом Израиля еще в начале эпохи Второго
Храма, такого обряда не знали. И когда в начале
восьмидесятых годов прошлого века привезенных в Израиль
фалаша, для предотвращения возможных сомнений в их
еврействе, поощряли пройти обряды обращения, они
категорически отказывались от омовения, считая, что их
заставляют креститься, – ведь подобный обряд они видели
только у соседей-христиан.
Кроме омовения прозелитов в эпоху Второго Храма
сохранялась традиция общественных омовений в Судный день
– День Очищения, праздновавшийся 10 дня месяца тишрей. С
15 по 22 число месяца тишрей наступало время празднования
Кущей, одного из трех праздников, когда «весь мужеский пол
должен явиться пред лице Господа» (Втор.16:16).
Во времена Второго Храма в Иерусалиме было очень много
паломников, прибывших сюда еще в День Очищения либо еще
на праздник Труб, совершавшийся 1 числа месяца тишрей, и
потому мы вполне можем предположить, что именно они
выходили к Иоанну Крестителю «и крестились от него все в реке
Иордане, исповедуя грехи свои» (Мк.1:4). Утвердиться в этом
предположении заставляет не только близость места крещения
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– Вифавары – и Иерусалима, но и то, что земное служение
Иисуса Христа длилось три с половиной года. Закончилось оно
14 нисана – в день Пасхи Ветхозаветной, началось же с
Крещения Спасителя, которое, таким образом, может быть
отнесено к середине месяца Тишрей, начинавшего год.
Само крещение Иоанново, хотя внешне оно не отличалось
от того, к чему привыкли «Иерусалим и вся Иудея и вся
окрестность Иорданская» (Мф.3:5), имело несколько иной
смысл: кроме очищения от греха оно предполагало четкую
эсхатологическую перспективу. Ожидание Мессии (Мф.11:12;
Мк.1:7–8; Лк.3:16–17; Ин.1:26–37) требовало очищения, так как
День Господень мыслился и как День Всеобщего Суда (Втор.30–
31; Ис.40; Иез.36; Иер.31).
Крещение
Иоанново
своей
эсхатологической
направленностью радикально отличалось от иудейского
омовения прозелитов и в то же время было вполне сходно с
пониманием Крещения в ранней Церкви, включающего в себя
как акт обращения, «оставления грехов» (Мк 1:4; Деян 2:38), так
и
ожидание
Эсхатона
(Деян.17:30–31;
1Кор.15:20–29;
1Фес.1:10).
В то же время крещение Иоанново не признавалось полным
без Крещения Духом (Деян.19:1–7) как Крещения во Имя
Святой Троицы (Мф.28:19). Крещение Духом описано в Деяниях
неоднократно, причем то обстоятельство, что в Деян.1:5 слова
Иоанна Крестителя приведены без упоминания о крещении
огнем, некоторыми толкователями понималось как отнесение
его к Эсхатону, когда «земля и все дела на ней сгорят»
(2Пет.3:10).
Трансформация Крещения Святым Духом в таинство
Миропомазания также имеет недвусмысленные параллели в
ветхозаветной обрядности, где через помазание Дух Господень
поставлял пророков (3Цар.19:16), царей (1Цар.9:16;16:12;
3Цар.1:34; 1Пар.16:3; 2Цар.2:4) и священников (Исх.30:30;
Лев.6:20).
Завершая анализ взаимосвязи христианского Крещения с
иудейским омовением прозелитов, следует обратить внимание
на крещальную формулу «во имя... (εἰς τὸ ὄνομα)» (Мф.10:41–
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42; 18:20; Деян.8:16; 19:5; 1Кор.1:13, 15; Гал.3:27; Рим.6:3).
Подобное словосочетание не употреблялось ни в классическом
греческом, ни в койнэ, ни в языке LXX. Зато его еврейский
эквивалент, «ле-шем», широко представлен в текстах
мишнаитского периода: «во имя Небес» (Авот 4. 11); «во имя
Имени» (Зевахим 4. 6); «во имя гор» (Хуллин 2. 8); «во имя горы
Гаризим» (Авода Зара 3. 13); «во Имя Которого» (Нидда 5. 6).
Таким образом, естественно будет предположить, что
выражение εἰς τὸ ὄνομα является греческой калькой с
выражения «ле-шем», употреблявшегося в первоначальной
Иерусалимской Церкви.
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Рукоположение
Ветхозаветное священство было наследственным и
определялось причастностью к колену Левиину. Преемство же
фарисейских
законоучителей
осуществлялось
через
рукоположение. В фарисейской традиции оно называлось
«смиха» (букв. «опереться»), так как посвящающий раввин клал
руки на голову посвящаемого, буквально опираясь на него.
Традиционно первое рукоположение видели в посвящении
Иисуса Навина, когда «Моисей… взял Иисуса, и поставил его
перед Елиазаром священником и перед всем обществом, и
возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил
Господь через Моисея» (Чис.27:22–23). Обряд возложения рук
воспринимался как акт посвящения Богу и в отношении
человеков, посвящаемых на служение Богу, и в отношении
жертвенных
животных,
приносимых
Ему
в
жертву
(Исх.29:10,15,19; Лев.4:15;8:14,18,22; Чис.8:12; 2Пар.29:23).
Согласно традиции фарисеев, от Иисуса Навина линия
преемства тянулась через всю историю Ветхозаветной общины
спасения.
В
мишнаитскую
эпоху,
когда
раввинское
рукоположение стало нормой, законоучители тщательно
сохраняли сведения об этой преемственности – «кто кого
посвятил»: «р. Йоханан Бен Заккай поставил р. Элиезера и р.
Йошуа; р. Йошуа поставил р. Акиву; р. Акива поставил р. Меира
и р. Симеона» (Санхедрин 1. 19а).
Следует отметить, что если ранние тексты говорят о
возложении рук как о подтверждении учителем того, что
ставленник достоин быть руководителем общины, знающим
закон и умеющим применить его к любым жизненным
обстоятельствам, то тексты более поздние упоминают о Духе
Господнем, который сходит на посвящаемого, как некогда на
семьдесят мужей, избранных Моисеем (Чис.11:24–29).
В ранней Церкви мы также видим рукоположение,
понимаемое как преподаяние дара Божия через (διὰ)
возложение рук апостольских (2Тим.1:6), но с (μετὰ)
возложением рук пресвитеров (Синодальный перевод:
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«священства» – 1Тим.4:14) на тех, кого Бог избрал Себе
(Деян.13:1–3), что сравнимо с избранием первоначально
первенцев (Исх.13:1–2), а затем левитов (Чис.8:15–17) на
служение Богу Израилеву.
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Евхаристия
Первая Евхаристия, по свидетельству синоптических
Евангелий, была Пасхальной вечерей. Огромная литература,
посвященная данному вопросу, довольно подробно описывает
Пасхальную вечерю. Свойственные ей обрядовые особенности
можно усмотреть в совершении первой Евхаристии: блюдо для
пасхального
хлеба
(Мк.14:20;
Мф.26:23;
Ин.13:26)
с
афикоманом – частью, оставляемой для странников и бедных
(ср. 1Пет.2:11); пасхальная чаша вина, над которой были
произнесены слова Писания (ср. Исх.24:1–10; Ис.53:12); пение
второй части галлела (Пс.111–118) в конце вечери (ср.:
Мк.14:26; Мф.26:30).
Совершение ранней Церковью Евхаристии в домашних
церквах (Деян.2:42–47; 20:7) вполне вписывалось в традиции
эпохи
Второго
Храма,
когда
общины
приверженцев
законоучителя (т. н. хавурот) имели собственные дома
собраний, где совершали чтение Писаний и проповедь (ср.
Деян.20:7), а также вспоминали жизнь и проповедь учителя во
время священной трапезы. Мишна (Берахот 8) говорит нам об
обрядах этих трапез: омовении рук, возжигании светильников,
благословении и преломлении хлеба, благословении чаши вина,
то есть о том, что мы можем видеть и в ранней Церкви.
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Брак
В
конце
своего
доклада,
посвященного
анализу
взаимозависимости ветхозаветной обрядности и новозаветных
таинств, хочу сказать о совершении брака согласно Мишне.
Состоял он из обручения (эрусин) и собственно брака (нисуин).
Обручение первоначально совершалось заранее, обычно за год
до брака, причем его расторжение требовало полной
бракоразводной процедуры. Впоследствии эрусин и нисуин
стали совершаться в один день, как мы видим это и в
проследовании христианского обручения и венчания. Сходство
имеется и в использовании обручальных колец, а также в
обычае совместного испития чаши вина женихом и невестой.
Придаваемый в христианском бракосочетании этим обрядам
иной смысл можно считать характерным для соотношения
ветхозаветной обрядности и новозаветных таинств: обряды
ветхозаветной общины спасения, свойственные внехрамовому
богослужению эпохи рубежа Двух Заветов, были приняты
Новозаветной Церковью Христовой, но наполнены новым
нравственным содержанием и направлены на осуществление
чаемого Царства Мессии.
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Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). Новозаветные
корни православного учения о таинствах
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Понятие «тайны» в Священном Писании
Слово «таинство», или «тайна», как термин в Священном
Писании
Ветхого
Завета
обозначает
промысел
или
промыслительное деяние Бога. Эта «тайна» открывается Богом
Его пророкам: «Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей
тайны рабам Своим, пророкам» (Ам.3:7). «Даниил отвечал царю
[Навуходоносору] и сказал: тайны, о которой царь спрашивает,
не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни
тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий
тайны» (Дан.2:27–28). В последнем случае Бог, очевидно,
открывает Свои тайны пророку Даниилу.
В
этом,
ветхозаветном,
смысле
слово
«тайна»
употребляется иногда и в Новом Завете (при этом следует
сказать, что в новозаветных писаниях это слово встречается
редко). Здесь оно приобретает определенно сотериологический
смысл. Речь идет не просто о небесных «тайнах», но о
промыслительных и спасительных деяниях Божиих. Например,
когда Господь Иисус Христос говорит Своим ученикам: «Вам
дано знать тайны Царствия Божия» (Мф.13:11; Мк.4:11; Лк.8:10),
– под этими «тайнами» Он подразумевает тайны Божественного
домостроительства спасения. Здесь на место ветхозаветных
пророков становятся ученики Иисуса Христа как свидетели
Нового Откровения в Самом Спасителе Иисусе. Следует
упомянуть, что в синоптических Евангелиях слово «тайна»
встречается только один раз – в процитированном выше месте.
Особенно очевиден сотериологический и христологический
смысл понятия «тайны» в посланиях ап. Павла. Говоря об
апостолах как свидетелях и возвестителях «тайны» спасения,
он пишет: мы «проповедуем премудрость Божию, тайную,
сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе
нашей, которой никто из властей века сего не познал; ибо если
бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано:
не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог
открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины
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Божии» (1Кор.2:7–10; ср. Рим.14:24). В этих словах апостол под
«премудростью» имеет в виду Иисуса Христа как Совершителя
нашего спасения. Это в Нем, Кто «сделался для нас
премудростью от Бога» (1Кор.1:30), открывается тайна Божия.
Это Его, Распятого и Воскресшего, «приготовил Бог любящим
Его». «Откровение Духом» явно намекает на пророческое
служение христиан, как бы перебрасывая мост между Новым
Заветом и Ветхим Заветом, где «тайна» Божия открывалась
Духом только пророкам. В том же смысле ап. Павел говорит об
апостолах как о «домостроителях тайн Божиих» (1Кор.4:1). В
торжественном стиле об откровении тайны Божией в Иисусе
Христе говорится в христологическом гимне:
Великая благочестия тайна:
Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе,
показал Себя Ангелам,
проповедан в народах,
принят верою в мире,
вознесся во славе.
(1Тим.3:16)
Своеобразно выделяется понятие «тайны» в посланиях к
Ефесянам и Колоссянам. «Мне через откровение возвещена
тайна... Вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны
Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям
сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и
пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть
сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками
обетования
Его
во
Христе
Иисусе
посредством
благовествования» (Еф.3:3–6; ср. 3:9; Кол.1:26–27). В этих
посланиях «тайной» обозначен уже не просто Божественный
замысел спасения, но Божественный замысел универсального
спасения, а именно домостроительство Церкви вселенской и
даже космической.
В Евангелии от Иоанна, с его лексическими отличиями от
прочих новозаветных писаний, слово «тайна» отсутствует. Но в
книге Откровения св. Иоанна представлено эсхатологическое
свершение тайны Домостроительства: «В те дни, когда
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возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна
Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам»
(Откр.10:7). Разумеется, речь в этом контексте идет о
новозаветных пророках, так что здесь, как и в посланиях, мы
тоже видим связь между понятиями «тайна» и «пророческое
служение». Следует сказать, что книга Откровения, вся
целиком, по определению представляет собой откровение тайн
Божественного промысла, и в то же время она является книгой
пророческой, написанной пророком, к коим причисляет себя ее
автор Иоанн (Откр.22:9).
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Развитие понятия «тайна» как «таинства»
Поскольку библейское понятие «тайна» принципиально
связано с сотериологией, Новый Завет исповедует, что
откровение тайны спасения явлено в Самом Спасителе,
«Который сделался для нас... освящением» (1Кор.1:30). Смысл
искупительной смерти Иисуса Христа остается непроницаемой
тайной для «погибающих» (1Кор.1:18), но тайна эта открывается
Духом Святым для «спасаемых» (1Кор. 2:10). Воскресение
Иисуса Христа положило основу для Его освящающего
присутствия в Церкви. И это присутствие Эммануила тоже есть
«тайна», которая открывается для верующих Духом Святым. Из
этого можно вывести два следствия: экклезиологическое и
пневматологическое. И то, и другое имеют непосредственное
отношение к церковной сакраментологии.
Церковь являет собою тайну единения Спасителя с Его
Церковью («Тайна сия велика; я говорю по отношению ко
Христу и к Церкви» – Еф.5:32). Апостол Павел изображает это
единение в традиционном и наглядном образе Церкви как Тела
Христова (Рим.; 1Кор.; Еф.; Кол.). Спасительные Божии
замыслы, или «тайны», в Новом Завете реализуются в Церкви,
которая, таким образом, сама становится «видимым таинством»
Божиим. В этом «видимом таинстве», в Церкви, происходит
«наше
освящение»
во
Христе
(1Кор.1:30).
Христом,
воплощенной «тайной Божией» (1Кор.2:1 – см. критический
греческий текст), определяется вся жизнь христианина как
«таинство веры», «великая благочестия тайна» (1Тим.3:9,16).
Но если освящающий Христос невидимо, тайно присутствует в
Церкви, с которой Он, более того, составляет единое целое
(«Тело»), то и ей, Церкви, тем самым принадлежит действие
освящения, совершаемое через церковные священнодействия,
названные впоследствии «таинствами» (μυστήρια-sacramenta).
Это освящение человека и природных элементов (воды, хлеба,
вина и в принципе любого вещества, используемого в
священнодействии) предваряет эсхатологическое преображение
всего мира. Разумеется, ограничение таинств числом семь,
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принятое в XII веке, имеет к библейскому богословию
косвенное, формальное отношение. Такое ограничение исходит
просто из библейской символики числа семь как числа,
указывающего на совершенство и полноту. Поэтому с точки
зрения библейского богословия давний межконфессиональный
спор о том, какое церковное священнодействие считать
таинством, а какое не считать таковым, представляется
малосодержательным.
Это
проблема
не
библейского
богословия, а каноники и верности церковному Преданию.
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Семь таинств
По сути дела, вся харизматическая жизнь Церкви как Тела
Христова есть таинство в библейском смысле. Если все же
говорить о традиционных церковных таинствах, то они находят
себе формальное обоснование в следующих, наиболее
примечательных с этой точки зрения, текстах Нового Завета:
Таинство Крещения: «Идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё,
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века» (Мф.28:19–20);
Таинство Миропомазания: «Находившиеся в Иерусалиме
апостолы, услышав, что самаряне приняли слово Божие,
послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о
них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни
на одного из них, а только были они крещены во имя Господа
Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа
Святого» (Деян.8:14–17);
Таинство Евхаристии: «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. ...Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день. ...Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин.6:51,54,56);
Таинство Покаяния: «Как послал Меня Отец, так и Я
посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа
Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите,
на том останутся» (Ин.20:21–23);
Таинство Елеосвящения: «Болен ли кто из вас, пусть
призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним,
помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит
болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи,
простятся ему» (Иак.5:14–15);
Таинство Священства: «Напоминаю тебе возгревать дар
Божий, который в тебе через мое рукоположение» (2Тим.1:6);
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«Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела
желает» (1Тим.3:1);
Таинство Брака: «Оставит человек отца своего и мать и
прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия
велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (Еф.5:31–
32).
Если такие таинства, как Крещение, Покаяние и
Евхаристия, которые вводят верующего в Царствие Божие, в
Церковь
Христову,
в
непосредственное
присутствие
Воскресшего
Спасителя,
условно
можно
связать
с
экклезиологией, то другие таинства, связанные с освящающим
благодатным действием Святого Духа, столь же условно можно
рассматривать с точки зрения новозаветной пневматологии.
Вообще, о ветхо- и новозаветных корнях миропомазания,
священства, брака и елеосвящения сказано достаточно много.
Обобщая,
можно
утверждать,
что
эти
и
другие
священнодействия тесно связаны с учением ап. Павла о
харизмах как проявлениях благодати Святого Духа (Рим. 12;
1Кор.12–14).
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Некоторые проблемы библейской сакраментологии
Однако нельзя утверждать, что новозаветная экзегетика и
библейское богословие разрешили все вопросы, связанные с
сакраментологией. С точки зрения библейской науки встает ряд
интересных и важных вопросов в отношении укорененности
упомянутых церковных таинств в Священном Писании и их
содержания. Так, например, если мы рассматриваем таинство
Крещения, то и с экзегетической, и с богословской точек зрения
представляется важным обсуждение вопроса об исторической
связи христианского Крещения с ветхозаветными традициями
омовения прозелитов, с ессейскими обрядами и с крещением
Иоанновым. Не утихают споры относительно осмысления ап.
Павлом таинства Крещения как соумирания и совоскресения со
Христом в связи с популярными языческими таинствами,
которые были связаны с божествами, мифически отражающими
природные
календарные
циклы.
Подобные
вопросы
поднимаются и в случае остальных таинств.
И с экзегетической, и с богословской точек зрения
представляется
важным
вопрос
о
действиях
и
«неустранимости» таинств ex opere operato. Эта проблема,
которая поднимается ап. Павлом в 1Кор.10:1–13, в свете других
мест из его же посланий представляется не столь уж
однозначно решенной. Сравним, например, 1Кор.5:5 с Евр.6:4–
8. Если в 1Кор. многие (но не все) экзегеты усматривают мысль
о конечном спасении крещеного, но согрешившего и даже
«преданного сатане» человека, то в Евр., напротив, говорится о
невозможности спасения однажды согрешившего христианина.
Во всяком случае, этот вопрос должен быть предметом
исследования и дискуссии.
Особняком стоит вопрос о сакраментологии у евангелиста
Иоанна. В его Евангелии ни разу не встречается само слово
«тайна» (μυστήριον). Нет слова «дарование» (χάρισμα). Тесно
связанное с понятием таинства слово «благодать» (χάρις) мы
находим только в гимническом Прологе (Ин.1:14,16,17), где оно
связано исключительно с откровением любви Божией в Его
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Слове, Которое «стало плотию, и обитало с нами, полное
благодати и истины». То же с выражением «дар (δωρεὰν)
Божий» (Ин.4:10), которое лишь один раз встречается в беседе
с самарянкой. Слова «святые» (ἅγιοι), «святость» (ἁγιότης),
«освящение» (ἁγιασμός), непосредственно связанные с
сакраментологией, в Евангелии от Иоанна отсутствуют. А глагол
«освятить»
(ἁγιάζω)
встречается
только
однажды,
в
Первосвященнической молитве Иисуса: «Освяти их истиною
Твоею; слово Твое есть истина» (Ин.17:17,19), – что сближает
понятие освящения с «благодатью и истиной» в воплощенном
Слове Пролога. Да ведь и сами слова «крещение» (βάπτισμα) и
«покаяние» (μετάνοια) тоже ни разу не встречаются в этом
Евангелии. А соответствующий глагол «крестить» (βαπτίζω)
относится либо ко крещению Иоанна Предтечи, либо ко
крещению, которое совершали ученики Иисуса в Иудее
(Ин.3:22,26;4:1–2). Вопрос о природе этого крещения остается
спорным.
Всё
это
вызывает
множество
вопросов
герменевтического характера. С одной стороны, бесспорно, что
по своей сущности богословие евангелиста Иоанна не
отличается от, скажем, богословия ап. Павла. Но эти богословия
пользуются разными языками, и «перевод» с одного языка на
другой является одной из важнейших и до сих пор не решенных
проблем библейского новозаветного богословия.
Особенно интересным для новозаветной библеистики
является вопрос о таинстве Евхаристии. Смысл этого
священнодействия, его символика, история толкования
«установительных слов» Господа Иисуса Христа на Тайной
вечере – всё это до сих пор, несмотря на двухтысячелетнюю
историю, является предметом живого исследования и
дискуссии.
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Предание о Тайной вечере
Согласно исторически достоверному преданию, Сам Иисус
Христос дал толкование смысла и значения Своих Страстей и
крестной смерти во время последней трапезы со Своими
учениками накануне Своего ареста, приговора и распятия. Эта
последняя трапеза получила название Тайной вечери. «Тайной»
она называется потому, что именно тогда Господь Иисус
Христос произнес Свои знаменитые слова, которые легли в
основу христианского таинства Святой Евхаристии, или
таинства Причащения. Эти так называемые установительные
слова Господа приводятся в синоптических Евангелиях и в
Первом послании к Коринфянам ап. Павла. Читаем у ап. Павла:
Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб
и, возблагодарив, преломил и сказал: «Приимите, ядите, сие
есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое
воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия
чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только
будете пить, в Мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы
едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете,
доколе Он придет (1Кор.11:23–26).
С незначительными вариациями эти слова передаются и
евангелистами. В этих пророческих словах Иисус Христос
открывает Своим ученикам, что этот ужин с ними – последний в
Его земной жизни. В то же время Его взор устремляется за этот
прощальный час:
«Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода
виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в
Царствии Божием» (Мк.14:25).
Иисус Христос, таким образом, идет к смерти с сознанием
того, что Его смерть будет не просто концом, но воротами в
будущее Царство Божие.
В установительных словах Господь Сам истолковывает
смысл Своих Страстей и смерти как событий, полагающих
основание нашего спасения. Он толкует хлеб и вино как
знамения Его жертвы. «Сие есть Тело Мое», «сие есть Кровь
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Моя» (Мф.26:28; Мк.14:24), собственно, означает: «это Я». Ведь
лежащее за словом «тело» арамейское слово guph (или же
bisra) означает просто «личность», «я». Также и «кровь»
означает «жизнь», здесь – «Моя жизнь», или то же, что «Я». О
крови говорится также: «Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за
многих изливаемая». Речь идет о том, что через Иисуса Христа
отныне заключается Новый Завет с Богом, новый в сравнении
со старым, ветхим, заключенным на Синае через Моисея. В то
же время слова Иисуса Христа обращают внимание на то место
в Писании, где Бог устами великого пророка Исаии говорит о
жертвенной искупительной смерти Праведника:
Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на
Себе понесет... Он понес на Себе грех многих и за преступников
сделался ходатаем (Ис.53:11–12).
Итак, вместе с предлагаемыми ученикам хлебом и вином
Иисус Христос обещает им продолжающееся общение с Ним на
всё время Его отсутствия, то есть до Второго пришествия. Со
времени Тайной вечери Церковь неизменно переживает
присутствие в ней Воскресшего к вечной жизни Спасителя,
празднуя это живительное присутствие в таинстве Святой
Евхаристии, или в Трапезе Господней.
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Краткая экзегеза предания о Трапезе Господней по
1Кор.10 и 1Кор.11
Наиболее содержательными для библейского богословия
представляются те отрывки из Первого послания к Коринфянам,
которые непосредственно затрагивают вопрос о Евхаристии.
Это 1Кор.10:14–22 и 1Кор.11:17–34. Бросим беглый взгляд на
эти отрывки.
(а) 1Кор.10:14–22:
12
Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. 15Я
говорю вам как рассудительным; сами рассудите о том, что
говорю. 16Чаша благословения, которую благословляем, не есть
ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем,
не есть ли приобщение Тела Христова? 17Один хлеб, и мы
многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба.
18
Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не
участники ли жертвенника? 19Что же я говорю? То ли, что идол
есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? 20Нет,
но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но
я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. 21Не можете пить
чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками
в трапезе Господней и в трапезе бесовской. 22Неужели мы
решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
В 8 главе ап. Павел делает уступку позиции «либералов» и
принципиально
не
осуждает
принятия
в
пищу
идоложертвенного. В 10 главе, в ином контексте, акцент
смещается, проблема рассматривается в рамках иной
перспективы. Здесь ап. Павел указывает на опасность
самоуверенной позиции «либералов» и настаивает на четком
размежевании с идолослужением (10:14). Обращаясь к уму
коринфян (стих 15), апостол в стихе 16 цитирует древнее
предание о Трапезе Господней. Из этих слов мы узнаём нечто
важное о древней литургии и Евхаристическом богословии.
Текст заметно отличается от формулы в 11:23–25 (Тело ↔ Завет
в Моей Крови), но он ближе к Мк.14:22–24 (Тело ↔ Кровь). Это
показывает, что литургические формулы в то время еще не
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устоялись. Ап. Павел знал и тот тип евхаристических слов,
которые упоминает Марк/Матфей. Поэтому было бы неуместно
противопоставлять друг другу разные традиции.
«Чаша благословения, которую благословляем». «Чаша
благословения» – выражение из иудейской традиции.
Повторение одинаковых слов свидетельствует о начале
литургического развития. Эта «чаша» дарует причастие к Крови
Христа. Соответственно, параллельно формулируется слово о
хлебе: хлеб дарует причастие Телу Христа. Иначе говоря,
Трапеза Господня дает личное общение с Иисусом Христом,
воскресшим Господом, Который отдал Свое Тело, то есть
Самого Себя, в жертву, до смерти. Об этом прежде всего
напоминает выражение «Кровь Христа», которое указывает, с
одной стороны, на насильственную смерть Иисуса. А с другой
стороны, благодаря использованию титула «Христос», – на
смысл этой смерти, которая произошла «за нас». Празднующие
Трапезу Господню включаются в этот мистический акт
жертвенной самоотдачи на смерть.
В стихе 17 дважды подчеркивается, что хлеб один. Это
указывает на литургическую практику в Коринфе употреблять за
Евхаристией
один
хлеб,
который
разделялся
между
причастниками. Это наглядно и ощутимо свидетельствовало о
том, что участники становятся «одним Телом». Тесное личное
общение с прославленным Господом обосновывает тесное
общение в Церкви, которая становится «одним Телом».
Участие в трапезе Господней и участие в трапезе идольской
исключают друг друга. Апостол развивает эту мысль
удивительным образом. Сначала он вспоминает жертвенный
культ в Иерусалимском храме (тогда он еще практиковался).
Согласно Лев.7:6, священники имели право есть от жертвы:
«Весь мужеский пол священнического рода может есть ее; на
святом месте должно есть ее: это великая святыня». Эта
храмовая трапеза устанавливала тесное общение между ними и
Богом. «Трапезовать пред Богом» – выражение тесной личной
связи с Богом (ср. Втор.12:7,18;14:23,26;15:20; Пс.22:5–6;
Ис.25:6). Некоторые из этих мест позволяют видеть, насколько
эти религиозные трапезы были связаны с радостью, веселием и
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в то же время устанавливали глубокое человеческое общение
(как далеки от этого наши сегодняшние богослужения!).
Аналогию с языческим жертвенным культом ап. Павел с
отвращением отвергает (стих 21): ведь языческие боги
(δαιμόνια) – ничто! Это полностью соответствует сказанному в
8:4–6.
(б) 1Кор. 11:17–34:
17Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не
на лучшее, а на худшее. 18Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы
собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему
отчасти и верю. 19Ибо надлежит быть и разномыслиям между
вами, дабы открылись между вами искусные. 20Далее, вы
собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню;
21ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что
иной бывает голоден, а иной упивается. 22Разве у вас нет домов
на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и
унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это?
Не похвалю.
23Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал,
что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб
24и, возблагодарив, преломил и сказал: «Приимите, ядите, сие
есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое
воспоминание». 25Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия
чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только
будете пить, в Мое воспоминание». 26Ибо всякий раз, когда вы
едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете,
доколе Он придет.
27Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню
недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. 28Да
испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от
хлеба сего и пьет из чаши сей. 29Ибо, кто ест и пьет недостойно,
тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.
30Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает.
31Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.
32Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть
осужденными с миром. 33Посему, братия мои, собираясь на
вечерю, друг друга ждите. 34А если кто голоден, пусть ест дома,
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чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда
приду.
В этом отрывке Нового Завета, где впервые упоминаются
«установительные слова» Господа Иисуса Христа, ап. Павел не
преследует цель изложить некое учение о таинстве Евхаристии.
Он, как и во всём Первом послании к Коринфянам, желает
исправить неустройства в той Церкви, к которой он обращается.
Рассуждая о непорядках во время Трапезы Господней, апостол
с горечью пишет, что богослужебные Евхаристические собрания
коринфян служат не на пользу Церкви, но во вред. Апостол
считает, что богослужение очень важно для внутреннего роста
Церкви. В Коринфе же во время собраний происходят
разделения (σχίσματα). При этом имеются в виду не «партии» из
1 главы. Эти разделения носят социальный характер. Хотя ап.
Павел дипломатично говорит, что слухи могут быть
преувеличенными, в целом он им верит. Он даже считает такие
разделения необходимыми, чтобы стало ясно, кто в Церкви
верен и надежен, кто в сложной ситуации испытаний (стих 19)
доказывает свою веру. Он думает при этом, очевидно, о Суде
Божием, который в Церкви начинается уже сейчас.
Апостол открыто и резко пишет, что богослужения коринфян
вообще не заслуживают названия Трапезы Господней (стих 20).
За этим выражением стоит уверенность, что собственно
хозяином за Трапезой является Сам Господь. В то время, как
мы видим, Трапеза Господня осуществлялась в первый день
недели, в воскресенье (ср. 16:2), ближе к вечеру, скорее всего в
частных домах состоятельных христиан. Она была соединена с
обычным ужином. Из 11:21–22 и 11:33 следует, что богатые
члены Церкви, приходившие раньше, наедались и напивались
тем, что приносили с собой. Более бедные христиане, рабы и
рабочие, приходили позже и находили лишь жалкие остатки.
Апостол возмущен этим обстоятельством. То, что бедные люди
даже в праздник Трапезы Господней должны чувствовать свою
зависимость и подчиненность, означает унижение тех, кто
является братьями и сестрами. Более того, это –
пренебрежение к Церкви Божией (стих 22) и даже к Самому
Богу! И далее ап. Павел цитирует древнее предание о Трапезе
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на Тайной вечере (11:23–26). Он напоминает коринфянам суть
Трапезы. Их поведение стоит в разительном противоречии к
этой сути.
Апостола возмущало то, что богатые христиане вовсе не
мучились угрызениями совести. Всё-таки они предоставляли
Церкви свои дома! Они поставляли хлеб и вино! В их обществе
было принято, что, например, во время профессиональных
праздников больше получали те, кто имели больше заслуг
перед обществом. Очевидно, что они еще не постигли основной
истины христианской веры: в Церкви собираются люди из
разных слоев общества, и все они имеют равное достоинство,
все заслуживают равного уважения. Когда апостол спрашивает
богатых, неужели они не имеют домов, чтобы есть и пить (стих
22), то он хочет им сказать: в своих домах они могут вести себя
согласно своему социальному положению. Но во время Трапезы
Господней действуют нормы Церкви.
В стихах 23b-25 мы встречаемся с основанием
Евхаристического предания. Ап. Павел познакомился с этой
традицией («принял» ее) предположительно в Антиохии или в
Дамаске примерно в 40 году и сообщил («передал») ее
коринфянам в 50 или 51 году. «Принять» и «передать» –
устойчивые иудейские термины, обозначающие передачу учения
(«предание»). Если апостол говорит, что он принял это
предание «от Господа», то на Господа он ссылается как на
источник этой традиции. В стихе 23 он употребляет другой
греческий предлог (ἀπό), нежели в Гал.1:12 (παρά, διά), где он
сообщает о своей непосредственной встрече с Воскресшим. Это
предание апостол напоминает коринфянам, чтобы они
ориентировали свою практику по образцу, полученному от
Иисуса Христа. Предание о Тайной вечере восходит к Самому
Иисусу, к последней ночи перед Его крестной смертью. Именно
тогда словами благословения над хлебом и вином Он
истолковал смысл Своей предстоящей смерти. Текст в его
настоящем виде носит явно литургический характер. Он
отражает литургию, как ее застал ап. Павел и передал своим
Церквам. Этот текст очень важен и содержателен.
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Предание о Тайной вечере дает пророческое истолкование
Смерти и Воскресения Иисуса Христа. «Господь Иисус», как
всегда у ап. Павла, – ушедший в смерть и теперь вознесенный к
Богу Иисус. Акцент на «ночи» предания, очевидно, –
историческое указание. Тем самым эта традиция явственно
отличается от мифических культовых легенд. «Предан» (стих
23) подразумевает не только предательство Иуды, но предание
Иисуса на смерть в целом. Иисус Христос – не только жертва
человеческого произвола и власти: пассивный залог (Passivum
divinum) указывает, что в смерти Иисуса совершается воля
Божия (ср. Рим.4:25;8:32), тайна Божия. Христос добровольно
отдает Себя на смерть. Его смерть – последнее следствие Его
полной самоотдачи воле Божией, последнее следствие Его
полной самоотдачи людям.
Во время праздничной иудейской трапезы хозяин брал
хлеб, произносил над ним благословение, преломлял его и
раздавал сидящим за трапезой. В конце ужина было
благословение над чашей с вином. Иисус Христос повторил эти
символические действия и придал им новый смысл. К
преломлению хлеба Он добавил слова: «сие есть Тело Мое за
вас» (см. критический текст). Акцент лежит на «за вас» (для
вас). К чаше Он добавляет слова: «сия чаша есть Новый Завет
в
Моей
Крови».
«Тело»
и
«кровь»
в
семитском
словоупотреблении (в отличие от эллинистического) всегда
означают всего человека во всех аспектах, в целостности. Это
Сам Господь дарует Себя в хлебе и вине. Его самоотдача в
смерть в Трапезе Господней становится присутствующей и
живой. Празднующие становятся сотрапезниками Господа,
Который дарует им Самого Себя. Вспомним 1Кор10:4b,6, а
также 10:17, где добавлено еще одно важное следствие: тесная
связь со Христом связывает также в тесное общение и самих
празднующих. Они становятся «одним Телом», то есть так тесно
связаны друг с другом, как если бы были устранены телесные
границы между ними, как если бы они составляли одно тело.
Древняя традиция предполагала, что литургическое
действие над Чашей совершалось после ужина. Между двумя
пророчески-символическими
действиями
(благословением
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хлеба и вина) располагалась собственно трапеза. Но в
Коринфской Церкви (как у евангелистов Матфея и Марка) оба
действия помещены в конец ужина и объединены. Говоря о
«Новом Завете в Моей Крови», ап. Павел, как и Лк.22:20, ближе
к первоначальной версии, чем Мф.26:28 и Мк.14:24. Там
формулировка сильно «сглажена» по образцу слов о хлебе:
«сия есть Кровь Моя, Кровь Завета». У ап. Павла, как и у
евангелиста Луки, речь идет о «Новом» Завете – очевидный
намек на Иер.31:31–34, то есть послушание и жертвенная
смерть Иисуса составляют основание нового, окончательного и
неразрушимого союза с Богом.
Другие тексты Нового Завета обращаются еще к одному
смысловому аспекту Евхаристии: она – общение с Воскресшим
(ср. Лк.24:28–31,36–43; Ин.21:12–13). Естественно, также и для
ап. Павла в хлебе и вине дарует Себя Своему народу
прославленный Христос. На это указывает хотя бы дважды
повторяемый титул «Господь» в стихе 23. И если апостол не
подчеркивает этот момент, то делает это, вероятно, ради
дистанцирования от коринфских мечтателей, которые полагали,
что уже живут в новой реальности «совершенства» и
воскресения. Они как бы перешагивали через Крест. Ради них
апостол присоединяет к тексту о Тайной вечере свое
собственное толкование: Трапеза Господня – возвещение
Смерти Господа – до времени Его пришествия. Совершенство
еще только предстоит! В Трапезе Господней Церковь встречает
Воскресшего, который Сам прошел через смерть. Трапеза
дарует общение с Ним в этой жизни, со всеми ее скорбями и
трудностями.
Далее ап. Павел переходит к нетерпимым обстоятельствам
Трапезы Господней в Коринфе. Ведь предание о Тайной вечере
он цитировал ради этого наставления. Под «недостойным»
принятием Трапезы Господней (стихи 27, 29) он понимает не
индивидуальное недостоинство отдельного христианина: так это
место часто понималось в позднейшем душепопечении. Ап.
Павел пишет о вещах конкретных, о невнимании, об отсутствии
чувства солидарности богатых в Коринфе, об их эгоизме. Кто
унижает бедных, согрешает против Самого Господа, так как они
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– братья и сестры, за которых Он умер (ср. 8:11–12). Также и
«самоиспытание» в стихе 28 нацелено не на собственное
нравственное достоинство вообще, но очень конкретно на
любовь и на уважение к бедным. Всё это с внутренней
необходимостью вытекает из празднования Трапезы Господней,
ибо это празднование – воспоминание самоотдачи Иисуса
людям. Праздновать солидарность Иисуса с людьми и при этом
вести себя не солидарно – невозможное противоречие, абсурд и
оскорбление Господа (стих 27).
В стихе 29 под Телом Господним понимается не только
Евхаристия, но и Тело Церкви, которая в праздновании Трапезы
Господней утверждает себя как «Тело Христово». Это
показывает, что обстоятельства в Коринфе абсолютно
непереносимы, противоречат сущности Церкви по определению.
Таков взгляд веры. Поэтому ап. Павел считает общество
коринфских христиан больными. Они не живы как Тело
Христово, какими они должны быть. То, что апостол в стихе 30,
кажется, рассматривает индивидуальные случаи болезней и
смертей в Церкви как следствия и наказания за недостойное
поведение, представляет для нас некоторую трудность, тем
более что в другом месте Нового Завета такие представления
однозначно отклоняются (Ин.9:2–3). В стихе 31 он призывает к
критической самопроверке. Если Церковь критически исследует
свое поведение, она может избежать осуждения на Суде
Божием. В стихе 32 апостол понимает случаи болезни и смерти
как знаки суда Господа, уже совершающегося в настоящее
время. Этот суд преследует цель образумить коринфян и
призвать их к покаянию, с тем чтобы они смогли избежать
конечного Суда Божия (ср. 5:5). В стихах 33–34а ап. Павел
устанавливает определенные правила с целью устранить самые
дурные недоразумения при праздновании трапезы Господней.
Таким образом, из текста мы видим, что:
1) Вещества (элементы) Евхаристии содержат чудесную
символику. Хлеб, основной элемент ежедневного питания, и
вино, напиток радости (ср. Пс.103:14–15), становятся
знамениями дара и присутствия прославленного Господа,
Который не покидает Свою Церковь в трудностях ее
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повседневной жизни. В праздничной радости общения Он
предвозвещает ей эсхатологическую полноту жизни.
2) Евхаристическое богослужение дарует его участникам
теснейшее соединение со Христом, с Его смертью и
воскресением.
3) Текст несет в себе глубокий нравственный смысл. Он
заставляет задуматься над общественным характером
Евхаристии. В Церкви нет места «благочестивому» эгоизму.
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Согласия и разногласия экзегетов
Установительные слова Господа в истории новозаветной
библеистики подвергались тщательному анализу, но до сих пор
являются предметом разногласий между экзегетами. Здесь мы
говорим именно об экзегетических, а не о богословских
дискуссиях.
Практически единодушное согласие касается следующих
вопросов:
1. Все согласны в том, что установительные слова Господа
были укоренены в литургическом предании ранней Церкви, а
именно в совершении таинства Евхаристии (в Трапезе
Господней).
2. Предание содержит четыре основных элемента: А.
Эсхатологическое слово (Мк.14:25/Мф.26:29; Лк.22:16–18); Б.
Слово о хлебе; В. Слово о чаше и Г. Распоряжение о
повторении (1Кор.11:24–25; Лк.22:19).
Кратко прокомментируем перечисленные элементы:
А) Эсхатологическое слово: Иисус Христос возвещает, что
общение за трапезой с Его учениками теперь заканчивается.
Подразумевается, конечно, смерть Христа. Общение с Ним
будет возобновлено только при наступлении Царствия Божия.
Это должно было вызвать вопрос: что должно происходить в
промежутке между расставанием и спасительным Вторым
пришествием? На этот вопрос отвечают слова о хлебе и о чаше.
Они возвещают совершенно новую и небывалую форму
общения.
Б) В слове о хлебе Иисус Христос предлагает ученикам в
дар Самого Себя, как Он будет присутствовать в них и среди
них после Его только что возвещенной смерти.
В) В слове о чаше в Мк/Мф даром названа сама
искупительная смерть Иисуса Христа. Аллюзии на Ис.53:12 и
Иер.31:31 подчеркивают универсальность искупительной смерти
и установление нового эсхатологического Завета.
Б´-В´) В принципе слово о хлебе и слово о чаше
предлагают один и тот же дар, а именно Самого Иисуса Христа.
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Слово о хлебе больше подчеркивает Его исторический,
реальный образ – Того Иисуса, Который до сих пор общался с
учениками. Слово о чаше больше подчеркивает Его смерть, в
которой приходит к цели Его земное служение. Иисус Сам
предлагает Себя – и Своими земными делами, и Своей
смертью.
Г) Распоряжение о повторении. Повторение действий и
слов Тайной вечери должно происходить «в воспоминание», то
есть, как ап. Павел объясняет в 1Кор.11:25–26, через это
повторение
должно
возвещаться
и
актуализироваться
спасительное деяние Иисуса. Здесь большое значение имеет
библейское понимание слово «воспоминание». Ἀνάμνησις – не
мысленная оглядка назад и не просто воспоминание, но
действие, актуализация прошедшего в слове и в деле. Уже в
Псалмах
«воспоминание»
употреблялось
как
синоним
«возвещения» и «исповедания». Кроме того, «памятование»
означало культовые действия. Например, Пс.11:4: «Памятными
Он соделал чудеса Свои». Буквально: «Он установил память о
чудесах Своих», то есть установил культовые действия,
которыми актуализируются Его спасительные действия в
истории, например праздник Пасхи, считавшийся «памятным
днем» (Исх.12:14).
Разногласия, в свою очередь, таковы:
1. Дискуссии подвергся вопрос об истоках самого предания
о словах Господа на Тайной вечере – каковы они? В последние
десятилетия были представлены две основные точки зрения:
А) Религиозно-историческая школа (Religionsgeschichte)
Рудольфа Бультмана видит источник предания установительных
слов в мистериальных религиях эллинистического мир119.
Утверждается, что это предание – этиологическая культовая
легенда
эллинистической
Церкви.
Основной
аргумент
Бультмана – принцип аналогии: установительные слова
подразумевают буквальную мистическую, сакраментальную
communio с Богом-искупителем, что, мол, абсолютно чуждо
иудейскому сознанию.
Б) Школа истории предания (Traditionsgeschichte), напротив,
возводит предание установительных слов непосредственно к
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Иисусу Христу. Главный представитель этой школы – Иоахим
Иеремиас120. Основной аргумент: всё предание о Тайной вечере
исторически и филологически связано с пространством
палестинского иудейства, оно насквозь пронизано семитизмами.
Все действия, лексика и фразеология соответствуют традициям
палестинской трапезы.
2. Различия в библейской и эллинистической антропологиях
породили разные толкования самого слова «тело».
3. Споры вызывает образ общения с Иисусом Христом в
таинстве Евхаристии. В настоящее время существуют три
основные точки зрения.
А) И. Иеремиас предлагает символическое объяснение
хлеба и вина как тела и крови. Основание: буквальное
понимание входит в глубокое противоречие с традиционными
иудейскими религиозными представлениями.
Б) Р. Бультман убеждает, что слова о хлебе и чаше («сие
есть...»)
являются,
как
в
мистериях,
буквальным,
«сакраментальным толкованием действия».
В) Леонард Гоппельт121 избегает этих крайностей. Он
утверждает, что в словах на Тайной вечере Иисус Христос
предлагает некий совершенно новый образ общения, чуждый
мистериальному, но и не имеющий аналогий в иудействе. Он,
как и в других случаях, прорывает привычный иудеям
мыслительный горизонт. Этот новый образ общения с Господом
через вкушение хлеба и вина, пишет Гоппельт, ученики Иисуса
Христа поймут только тогда, когда Он и встретится с ними
новым образом, что произойдет после Его Воскресения. Не
воображение и не мистериальное самовнушение, но реальное и
живое переживание Духа, в Котором приходит Сам Воскресший
и Прославленный, – вот что приносит христианам новое
представление о сакраментальном причастии (communion).
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Толкования
Установительные слова произвели очень большое действие
в истории Церкви и породили огромное количество толкований:
уже в ранней Церкви от символически-спиритуального
толкования Оригена и блж. Августина, для которого хлеб – это
signum тела, до почти мистериального у сщмч. Игнатия
Антиохийского («лекарство бессмертия», «противоядие против
умирания»). Обширный обзор толкований в ранней Церкви и в
период патристики дан в трудах Й. Беца122. Здесь нет никакой
возможности касаться этого вопроса герменевтики и догматики.
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Намек на Имя Божие?
В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что
фраза τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα имеет нечто общее с Именем
Божиим, в котором дается обетование спасительного
Присутствия. Ведь σῶμα – а это общепринятое в библеистике
мнение – описательное выражение для личности. Поэтому
слово о хлебе можно передать как «Это Я»123. В Евангелии от
Иоанна присутствие Бога в Иисусе Христе выражено такой
формой передачи Имени Божия: Ἐγώ εἰμι. Палестинская
традиция вполне допускает замену личного местоимения ἐγὼ на
фразу το σῶμά μου. Кроме того, особый нюанс такой замены мог
состоять в том, что σῶμα часто обозначает человека смертного
или умирающего. В таком случае слово о хлебе, во-первых,
могло иметь пророческий смысл указания на смерть Носителя
Имени Божия. Во-вторых, это слово могло содержать в себе
обетование: идущий на смерть Иисус Христос обещает Своим
последователям, что Он и после Своей смерти останется
присутствующим с ними как Господь (JHWH), как Эммануил
(Мф1:23;28:20: «Я с вами во все дни до скончания века»). Это
Присутствие в особой форме причастия обещано в Трапезе
Господней.
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Диакон Михаил Желтов. Историко-литургические
аспекты сакраментологии
Свой доклад, который, подчеркну, посвящен не литургике
как таковой, а литургическим аспектам сакраментологии как
составной части догматики, я хотел бы начать со следующего
вопроса: полезна ли историческая литургика, основу которой
составляет источниковедческое, по сути, исследование
литургических памятников, сакраментологии как разделу
церковного богословия? Несомненно, полезна, и связано это с
особенностями самой православной сакраментологии.
Во-первых, православная сакраментология – далеко не
столь ясно догматизированная (если смотреть с точки зрения
наличия четко сформулированных соборных определений и
постановлений) область богословия, как, скажем, триадология
или христология; более того, она касается настолько
таинственных областей церковной жизни – на что указывает уже
само слово «таинство», – что древние отцы и церковные
писатели нередко избегали подробного раскрытия ее
содержания. Недаром в византийской и затем древнерусской
традиции основным методом изъяснения богослужения стал
символический метод, который уходит от догматических
аспектов
осмысления
таинств
Церкви,
предпочитая
124
довольствоваться языком символов и прообразов . Поэтому
источниковая база, на которой обычно и строится догматическая
система, – а именно сокровищница священного Писания и
творений святых отцов – в случае сакраментологии обязательно
должна усиливаться памятниками литургическими, причем
среди этих памятников могут присутствовать не только те
тексты, которые сейчас находятся в церковном обращении, но
также и те, которые когда-то Церковью употреблялись, а потом
по разным причинам перестали звучать за богослужением в
храме125. Прежде всего это касается текстов самих
чинопоследований таинств. Ведь именно эти тексты, как не раз
подчеркивал прот. А. Шмеман, и даются в опыте церковной
жизни в качестве изначального осмысления таинств, которое
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предшествует всякому богословскому дискурсу и выражает
самую суть сакраментологического учения Православной
Церкви. К сожалению, в традиционных догматических курсах
разделы о богословии таинств, как правило, лишь в малой
степени учитывают материал собственно литургических
памятников. В совершенно особой степени сказанное относится
к вопросу о богословии таинств в ранней Церкви – вопросу
ключевому для православной сакраментологии. Таким образом,
историческая
литургика,
изучающая
корпус
церковных
литургических источников как раннехристианской, так и
последующих эпох и разработавшая обширный инструментарий
для их анализа, может дать очень важный материал для
расширения и углубления догматических построений в области
сакраментологии, в том числе в тех вопросах, для которых
свидетельства Священного Писания или Святых отцов не
вполне достаточны.
Во-вторых – и это не менее (если не более) важно, –
историческая литургика важна для сакраментологии по причине
того, что чинопоследования таинств (как и православные
богослужебные чины вообще) весьма сложны по своей
структуре, и интерпретация содержания тех или иных частей
этих чинопоследований часто бывает не так уж самоочевидна.
Эту мысль следует проиллюстрировать следующим примером.
В современной практике некоторых западных конфессий
богослужение устроено так, что оно формальным образом
выражает те богословские идеи, которые обозначены в
пространных исповеданиях веры этих конфессий; иными
словами, богослужение при помощи минималистичной и
понятной всем молящимся схемы выражает те вероисповедные
моменты, какие эта конфессия считает своими – не больше и не
меньше. Для богословского анализа такого богослужения
историческая литургика не очень-то и нужна – богослужение
специально построено так, чтобы быть понятным без каких-либо
дополнительных объяснений. Но православное богослужение,
формировавшееся веками, далеко превосходит идею простой и
лаконичной схемы.
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Всякому, кто не знаком с церковной жизнью или только
начинает с ней знакомиться, православное богослужение
кажется
непонятным,
сложным,
таинственным126.
Но
богослужение нередко остается малопонятным и для людей,
проведших в Церкви многие годы (и порой даже для
священнослужителей). Строжайшее знание устава служб и
подробнейшее знакомство с тонкими особенностями различных
чинопоследований127 далеко не всегда сопровождается знанием
того, почему устав именно такой, какой он есть, и что стоит за
теми или иными его предписаниями. И чудесная красота, и
одновременно сложность нашего богослужения обязаны своим
происхождением
тому,
что византийское богослужение
складывалось веками и в его сокровищнице сложились вместе
традиции самых разных эпох истории Церкви – так что за
раннехристианским гимном времен мужей-апологетов может
сразу следовать песнопение, написанное в синодальный
период, а обряд, заимствованный из византийского придворного
церемониала, может сочетаться с традицией межзаветного
происхождения. Но во все времена и во все эпохи только
богослужение было и продолжает оставаться главным
свидетельством содержания православной сакраментологии,
каковое выражается в нем не на языке формальных
вероопределений, а на языке знаков, обрядов, священных
текстов. Проблема же состоит в том, что этот язык менялся –
так что то, что когда-то было понятным всем жестом (например,
поднятие руки), со сменой общекультурной парадигмы
перестает быть таковым и, сохраняясь в богослужении,
становится одним из элементов богослужебного чина, который
совершается просто потому, что «так положено». И чтобы
теперь узнать, почему «положено так [а не иначе]», нам
придется обратиться к истории чина – только это поможет
выяснить, каково было значение того или иного знака в Церкви
в ту эпоху, когда он вошел в богослужение, и понять непростой
литургический язык, указывающий на стоящую за ним
реальность. Поэтому во многих случаях только историческая
литургика может дать такой ключ, которым удается отпирать
«тайно-замкненные знамена» православной литургической
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традиции, а это неоценимо для сакраментологии, которая не
имеет права отрываться от реальных церковных служб.
Итак, историческая литургика – наряду с библейским и
святоотеческим богословием – должна составлять одну из
главных опор для построения сакраментологии как раздела
христианского богословия. Что же уже было сделано в области
этой церковной науки?
Развитие исторической литургики как науки применительно к
византийскому (т.е. православному) богослужению началось в
XVII веке. Первые шаги в этом направлении были сделаны
западными авторами – Жаком Гоаром128, Жаном Мореном и др.
Уже в том же XVII веке их труды были замечены в России: так,
Евфимий Чудовской, знаменитый справщик московского
Печатного двора129, перевел с латыни на церковнославянский
комментарии Гоара к его знаменитому «Евхологию...»130; эти же
комментарии впоследствии станут основным (и практически
единственным) источником для доныне переиздаваемой «Новой
Скрижали» архиеп. Вениамина (Румовского-Краснопевкова).
Но
настоящий
расцвет
научное
исследование
византийского, славянского и грузинского богослужения
пережило в России во второй половине XIX – начале XX века.
Трудами таких ученых, как еп. Амфилохий (СергиевскийКазанцев), Александр Иванович Алмазов, Александр Петрович
Голубцов,
Алексей
Афанасьевич
Дмитриевский,
Иван
Алексеевич Карабинов, Николай Фомич Красносельцев, Иван
Данилович Мансветов, Сергей Дмитриевич Муретов, Михаил
Николаевич Скабалланович, Полихроний Агапиевич Сырку,
Борис Александрович Тураев, прот. Константин Никольский,
прот. Александр Петровский, прот. Корнелий Кекелидзе, и
других131, православная историческая литургика поднялась на
огромную высоту. Было издано множество ценнейших текстов, в
том числе и прямо относящихся к вопросу о богословии таинств
в древней Церкви (например, найденный и впервые изданный
А.А. Дмитриевским Евхологий Сарапиона Тмуитского132). Всего
за несколько десятилетий историческая литургика из
малоразвитого раздела церковной археологии стала тогда
глубокой и серьезной наукой, мощным инструментом, ценным
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самим по себе, но также применимым и для решения проблем в
областях истории и богословия.
В частности, если вернуться к вопросу о литургических
аспектах сакраментологии, т.е. о сугубо богословском
использовании достижений литургики, то необходимо отметить
такие работы русских дореволюционных ученых, как:
– по таинствам Крещения и Миропомазания: монографию
А.И. Алмазова «История чинопоследований Крещения и
Миропомазания» (Казань, 1884);
– по таинству Евхаристии: книги С.Д. Муретова
«Исторический обзор чинопоследования проскомидии до
«Устава литургии» Константинопольского Патриарха Филофея:
Опыт историко-литургического исследования» (Москва, 1895),
И.А. Карабинова «Евхаристическая молитва (анафора): Опыт
историко-литургического анализа» (Санкт-Петербург, 1908) и
А.П. Голубцова «Из чтений по церковной археологии и
литургике: Литургика» (изд. И.А. Голубцов – Сергиев Посад,
1918);
– по таинству Священства: работы А.А. Дмитриевского
«Ставленник...» (Киев, 1904) и А.З. Неселовского «Чины
хиротесий и хиротоний: Опыт историко-археологического
исследования» (Каменец-Подольский, 1906);
– по таинству Покаяния: трехтомник А.И. Алмазова «Тайная
исповедь в Православной восточной Церкви: Опыт внешней
истории (Исследование преимущественно по рукописям)»
(Одесса, 1894);
– по таинству Елеосвящения – монографию иером. (впосл.
архиеп.) Венедикта (Алентова) «К истории православного
богослужения: Историко-литургическое и археологическое
исследование о чине таинства Елеосвящения» (Сергиев Посад,
1917);
– по сакраментологии в целом: исследование А.Л.
Катанского «Догматическое учение о семи церковных таинствах
в творениях древнейших отцов и писателей Церкви до Оригена
включительно» (Санкт- Петербург, 1877);
– по традиции символических толкований богослужения –
работу Н.Ф. Красносельцева «О древних литургических
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толкованиях» (Одесса, 1894);
– и это не говоря уже о целом ряде отдельных статей
упомянутых и других авторов.
Революция 1917 года трагически остановила развитие
литургической науки в России. Некоторые из упомянутых выше
авторов подверглись репрессиям – так, архиеп. Венедикт
(Алентов) и профессор СПбДА И.А. Карабинов были
расстреляны
большевиками;
другие
были
вынуждены
прекратить свои научные занятия или не имели возможности
публиковать свои труды (как А.А. Дмитриевский, написавший
после революции две монографии и подготовивший к печати
последний том своего знаменитого «Описания литургических
рукописей»133 – все эти работы так и не увидели свет вплоть до
настоящего времени). В советское время в России на
литургические темы могли писать лишь немногие, как,
например, профессор ЛДА Николай Дмитриевич Успенский.
В течение большей части XX века даже в православном
мире в целом не трудилось такое число крупных литургистов,
как в России в предреволюционные десятилетия. Среди
православных литургистов XX века необходимо, разумеется,
отметить таких авторов, как греческие исследователи Панайот
Трембелас и Иоанн Фундулис; сербский ученый прот. Лазарь
Миркович; представители «парижской школы» богословия
архим. Киприан (Керн) и прот. Александр Шмеман. Но всё же
основные научные достижения в области исторической
литургики в XX веке принадлежат западным ученым. В
частности, для исследования византийского богослужения и
богословия таинств многое было сделано Иоанном Ханссенсом,
Мартеном Жюжи, Рене Борнером, Ханс-Иоахимом Шульцем, а
особенно Хуаном Матеосом, его последователями Мигелем
Арранцем и Робертом Тафтом и их многочисленными
учениками. Поэтому особенно отрадно видеть среди
присутствующих здесь как самого Роберта Тафта, профессора
Папского Восточного института, так и его бывших студентов
Стефано Паренти, Елену Велковску, профессоров итальянских
университетов, и священника Александра Рентеля, профессора
Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке, – равно как и
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многих других замечательных западных ученых, согласившихся
принять участие в настоящей конференции.
Но помимо исследования византийского богослужения в XX
веке был сделан настоящий прорыв в области исследования
богословия и богослужения ранней Церкви134. Древнейший
литургико-канонический памятник, «Дидахе», обнаруженный
еще в XIX веке архим. Антонином (Капустиным) и впервые
изданный митр. Никомидийским Филофеем (Вриеннием), был
всесторонне изучен только в XX веке135. Очень далеко
продвинулось исследование других литургико-канонических
памятников: так называемого «Апостольского предания»,
«Апостольских постановлений», «Завета Господа нашего Иисуса
Христа». Один из крупнейших специалистов в этой области –
проф.
Марсель
Мецгер,
которого
следует
сердечно
поблагодарить за готовность приехать в Москву и принять
участие в работе настоящей конференции. В XX веке также
стала ясна огромная ценность для исторической литургики таких
источников,
как
так
называемые
межзаветные
и
раннехристианские апокрифы. Среди наиболее авторитетных
исследователей этой группы памятников с литургической точки
зрения – проф. Себастьян Брок, приславший свой доклад для
настоящей конференции, и присутствующая здесь проф.
Габриэла Винклер (следует отметить, что интересы обоих
исследователей далеко не ограничиваются темой свидетельств
о христианском богослужении в апокрифах). Еще одно важное
направление для раннехристианской литургики – изучение
различных практик и их осмысления в различных течениях
иудаизма эпохи Второго Храма и исследование вопроса об их
связи с богослужением апостольского времени и его
богословием. Большое значение для раннехристианской
литургики также имеет современная библеистика.
Как уже было отмечено выше, работа над этими темами
крайне важна не только для литургики как таковой, но и для
сакраментологии, так как богословие таинств в ранней Церкви
является тем основанием, на котором стоит вся последующая
сакраментология. В качестве примера того, как историческое
исследование раннего христианства способно повлиять на
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догматическое
богословие,
можно
привести
проблему
богословского осмысления Крещения в древней Церкви (одна
из самых обстоятельных современных монографий на эту тему
принадлежит присутствующему здесь проф. Максвеллу
Джонсону; этим вопросом также занимались проф. Поль де
Клерк, Ханс-Юрген Фойльнер, Габриэла Винклер, Мерья Меррас
– всех их следует отдельно поблагодарить за участие в работе
настоящей конференции), принципиальную для богословской
интерпретации таинств Крещения и Миропомазания; или
проблему происхождения евхаристической анафоры (наиболее
полные и актуальные на сегодня монографии на эту тему
принадлежат присутствующим здесь проф. Чезаре Джираудо,
Энрико Мацца, Брайану Спинксу) – ключевую для вопроса о
богословии освящения евхаристических Даров.
Возвращаясь к литургике более позднего времени, можно
отметить, что и здесь исследование богослужебных текстов и
чинопоследований может принести пользу богословию таинств.
Стоит указать на такие вопросы, как: взаимосвязь
сакраментологии и средневековых литургических толкований (из
присутствующих здесь ученых разработкой этого вопроса много
занимался проф. Даниил Финдикян, недавно опубликовавший
обширное
исследование
об
армянском
литургическом
комментарии еп. Стефана Сивнеци; византийскому измерению
темы будет посвящен доклад декана Свято-Сергиевского
института в Париже проф. архим. Иова (Гечу)); богословские
аспекты чина литургии Преждеосвященных Даров – в первую
очередь, вопрос об освящении Чаши во время этой литургии, –
о которых некогда писали в своих статьях уже упоминавшиеся
выше проф. И.А. Карабинов и Н.Д. Успенский и которым
посвящена новейшая монография принимающего участие в
настоящей конференции проф. свящ. Стефана Алексопулоса;
богословское содержание гимнографических произведений,
многие из которых являются не менее авторитетным
источником
для
богослова,
чем
святоотеческие
прозаические творения (один из наиболее современных
авторитетных исследователей в этой области, проф. Шарль
Рену, не смог, к сожалению, прибыть в Москву для участия в
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конференции, но тем не менее представил для нее текст своего
доклада); и т.д.
Наконец, нельзя не отметить, что среди участников
настоящей конференции есть и отечественные литургисты:
проф. А.М. Пентковский, свящ. Владимир Хулап, А.А. Ткаченко
и другие – это доказывает, что, несмотря на многолетние
гонения, литургика как наука не умерла в России. Также
необходимо
приветствовать
участие
в
конференции
заслуженных
российских
специалистов
по
смежным
специальностям: профессоров Б.А. Успенского и В.М. Живова,
доцентов А.И. Шмаину-Великанову и А.Ю. Виноградова и многих
других – без привлечения методов и данных этих
специальностей ни литургика, ни даже богословие не могут
развиваться в полной мере. Нет никаких сомнений в том, что
сотрудничество богословов и литургистов, историков и
филологов в ходе Международной богословской конференции
«Православное учение о церковных Таинствах» обязательно
принесет плоды.

интернет-портал «Азбука веры»
134

Марсель Мецгер. Евхаристия и другие чины в
литургико-канонических памятниках I–IV веков
«Дидахе», памятник, обозначаемый как «Апостольское
предание», «Дидаскалия» и «Апостольские постановления» –
это главные пастырские руководства, сохранившиеся от первых
четырех веков христианства136. Они происходят из сирийского и
египетского регионов. И все принадлежат к одному и тому же
литературному жанру, который я предлагаю определять как
«сборники апостольского предания», чтобы отразить тот
авторитет,
к
которому
они
апеллируют137.
Помимо
перечисленных, известны еще несколько других сборников того
же рода, но, поскольку они довольно близки к вышеуказанным,
в настоящей работе рассматривать их нет необходимости. В
рамках этой литературы «Апостольские постановления»,
составленные в Антиохии около 380 года, представляют собой
как бы итог породившей подобные тексты церковной традиции,
поскольку данный сборник компилирует предшествующие
памятники.
Эти сборники, составленные в то время, когда различные
обычаи и установления, как правило, передавались изустно,
представляют собой первый этап в формировании письменного
предания. Ни один из них не охватывает всех установлений
своей эпохи, как это принято в современных руководствах.
Собранные в них правила должны были зафиксировать те
обычаи в важнейших церковных чинах, которые оставались
неясными или же давали место спорам, причем число таких
правил с течением времени только увеличивалось.
Настоящая работа состоит из двух частей: в первой мы
рассмотрим, что в каждом из памятников сказано о важнейших
церковных чинопоследованиях, а во второй предложим синтез
собранной информации. В Заключении мы представим наше
понимание того, в чем состоит суть литургического богословия
той традиции, которую отражают эти памятники.

интернет-портал «Азбука веры»
135

Сведения о церковных чинопоследованиях в
рассматриваемых текстах
В древнейшей христианской литературе, очевидно, нельзя
найти систематическое изложение учения о таинствах, но те или
иные рассуждения о них присутствуют там в полной мере.
Попробуем в данной работе наметить главные направления,
следуя хронологическому порядку текстов.
"Дидахе"
Этот небольшой по объему памятник138, отдельные
элементы которого восходят к I веку, содержит несколько
правил, посвященных: Крещению; посту; молитве «Отче наш»;
благословениям над Чашей и Хлебом преломления;
воскресному богослужению; служителям общины – епископам и
диаконам (гл. 7–10; 14; 15).
Для Крещения правила предписывают использование
троичной формулы и регламентируют качество доступной воды,
указывая то, что является достаточным для совершения чина
(гл. 7. 1–3 // SC. 248 bis. P. 170–173). Для Евхаристии они
предлагают образцы благословений, а также запрещают доступ
к евхаристической трапезе некрещеным (гл. 9. 5 // SC. 248 bis. P.
176–179), ссылаясь на слова Евангелия: «Не давайте святыни
псам» (Мф 7:6). Глава о молитве заканчивается таким
предписанием: «В ваших молитвах, ваших милостынях и всех
ваших действиях поступайте так, как написано в Евангелии
Господа нашего» (гл. 15. 4 // SC. 248 bis. P. 194–195).
Несколько правил касаются чтения молитв (гл. 7. 1. 3; 9; 10
// SC. 248 bis. P. 170–183), совершения чинов (гл. 7. 2–3 // SC.
248 bis. P. 170–171), достоинства служителей (гл. 15. 1 // SC. 248
bis. P. 192–193) и благотворителей (гл. 7. 4; 9. 5; 10. 6 // SC. 248
bis. P. 172–173; 176–183); говоря вкратце, они посвящены заботе
о полноценном сообщении даров Божиих в Крещении и
Евхаристии.
Содержащиеся в «Дидахе» евхаристические молитвы
представляют собой серии кратких благословений, в которых
воздается благодарение за деяния и дары Божии – «лозу
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Давида», жизнь, знание и бессмертие, сообщенные нам
Иисусом, затем за пищу, прежде всего пищу и питье Духа и
жизни вечной.
Текст, обозначаемый как «Апостольское предание»139
Этот памятник, греческий оригинал которого утрачен, долгое
время был известен под заголовком «Египетский церковный
чин». В начале ХХ века были обнаружены фрагменты
латинского
перевода.
В
результате
гипотетических
умозаключений
некоторые
исследователи
предложили
озаглавить этот памятник как «Апостольское предание»,
приписав его сщмч. Ипполиту Римскому ( † 235), и с такими
названием и атрибуцией этот памятник получил в XX веке
широкую известность. Однако эта атрибуция не выдерживает
никакой критики. Текст был распространен в Сирии, прежде чем
стал известен на Западе. Его наиболее древние элементы
восходят, как кажется, к началу III века140.
Этот сборник посвящен, прежде всего, литургическим
вопросам; в нем описываются поставления служителей Церкви
посредством возложения рук и молитвы с призыванием Святого
Духа, евхаристическая молитва, подготовка уверовавших к
принятию Крещения и полное крещальное чинопоследование
(включая Евхаристию), благословение елея для больных, а
также содержатся правила относительно собраний, общих
трапез,
часов
христианской
молитвы
и
приводятся
молитвословия для вечернего богослужения и благословения
первых плодов.
Свои задачи составители сборника видели в том, чтобы
познакомить людей с апостольским преданием и предотвратить
заблуждения, идущие от еретиков (гл. 43). В памятнике
регламентируется
практика
рукоположений,
совершение
которых ограничивается поставлениями епископа, пресвитера и
диакона (гл. 1–10) «ввиду их служения» – leitourgia (гл. 10 //
Botte. La Tradition... P. 30, стр. 10; указанный термин, который в
ту эпоху применялся не только в отношении собственно
богослужения (ср.: Didache 15. 1), сохранился в коптской версии
памятника). Правило также ограничивает власть преподания
дара Святого Духа в рукоположении: «У пресвитера есть сила
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его принимать, но нет силы его давать» (гл. 8 // Botte. La
Tradition... P. 24, стр. 13–16).
Сборник содержит целый ряд молитв, предложенных в
качестве образцов, с таким замечанием: «Нет никакой
необходимости, чтобы он [предстоятель] повторял точно те же
слова, которые были приведены нами... но каждый пусть
молится согласно своим способностям», однако с тем
условием, чтобы «молитва была здравой и правильной в
учении»141 (гл. 9 // Botte. La Tradition... P. 28, стр. 22–23 ; см.
также гл. 5 // Botte. La Tradition... P. 18, стр. 2–4). Предложенные
молитвы повествуют о Божием домостроительстве в
организации
(молитвы
рукоположений)
и
спасении
(евхаристическая молитва) Своего народа, после чего просят
Бога совершить аналогичные действия в Своей Церкви.
Крещальные правила содержат элементы мистагогии,
касающиеся значения хлеба и чаши с разбавленным вином, а
также чаш с молоком и медом и с водой (гл. 21 // Botte. La
Tradition... P. 54, стр. 14–56, стр. 16). Соответствующую главу
заключает правило о соблюдении тайны при совершении
Крещения и Приношения (Botte. La Tradition... P. 58, стр. 13– 20).
Немного ниже, в главе 26 (Botte. La Tradition... P. 66, стр. 14–15),
краткое разъяснение касается различия при благословении
хлеба на общих трапезах и Тела Христова – на Евхаристии.
«Дидаскалия»
Заглавие
этого
сборника
представляет
его
как
«Кафолическое учение двенадцати апостолов и святых
учеников Господа нашего». Составлен он был в первой
половине III века142. Он обращает к епископам пастырские
увещания относительно различных предметов; в частности, в
нем приведены: рекомендации относительно порядка на
собраниях (гл. 12); правило о действиях служителей при
совершении Крещения (гл. 15 и 16); правила о посте, с
перечислением страстных и пасхальных памятей (гл. 21);
указания относительно совершения поминальных служб на
кладбищах (гл. 26).
В главе 9, озаглавленной «Увещание к народу, чтобы он
почитал епископа» (Nau. La Didascalie... P. 81; Vööbus. The
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Didascalia... P. 99), приведен перечень пастырских действий,
которые благодетельствуют верных:
Поэтому, о человек, знай своих епископов – тех,
посредством кого ты сделался сыном Божиим, – и их десницу,
которая была тебе матерью; люби того, кто, после Бога, стал
твоим отцом и твоей матерью... Почитайте епископов, которые
освободили вас от грехов, которые возродили вас водою,
которые исполнили вас Святым Духом, которые вскормили вас
Словом, будто молоком, которые утвердили вас в учении,
которые укрепили вас советом, которые приобщили вас святой
Евхаристии
Божией
и
сделали
вас
участниками
и
сонаследниками обетования Божия. Итак, почитайте их… ибо
они получили от Бога власть жизни и смерти – не только судить
грешников… но и принимать и оживлять тех [из них,] кто
обратился и раскаялся (гл. 9 // Nau. La Didascalie... P. 87;
Vööbus. The Didascalia... P. 104, стр. 14–115, стр. 2; ср. с
«Апостольскими постановлениями», кн. II, гл. 33 // SC. 320. P.
252–255).
Этот
перечень
епископских
служений
вводится
предшествующим ему утверждением, в котором говорится, что
пастырские действия, через посредничество диаконов и
епископов, совершает Сам Бог:
Через него [епископа, при участии диакона. – Ред. ] Бог дал
вам Святого Духа, и через него вы были научены Слову и
познали Бога, и через него Бог познал вас, и через него вы были
запечатаны, и через него вы стали сынами света, и через него
Господь во время Крещения, при возложении рук епископа,
засвидетельствовал о каждом из вас и услышанным сотворил
глас Свой, глаголющий: «Сын мой еси ты, Аз днесь родих тя
[Пс 2:7c]" (гл. 9 // Nau. La Didascalie... P. 86; Vööbus. The
Didascalia... P. 104, стр. 6–13; ср. с «Апостольскими
постановлениями», кн. II, гл. 32. 3 // SC. 320. P. 252–253).
Объединив сказанное в двух этих отрывках, можно
составить список даров, сообщенных Богом Церкви: Его Слово
и познание, или наставление, как пища; прощение прегрешений;
новое рождение, или просвещение; дар Святого Духа;
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божественное
усыновление;
участие
в
Евхаристии;
наследование обетований и жизни.
Из литургических действий «Дидаскалия» упоминает
Крещение и Евхаристию143 вместе с наставлением в Писании,
которое происходит по воскресеньям, а возможно, и по
остальным дням:
Какое оправдание могут иметь те, кто не собираются пред
Богом в день Господень, чтобы услышать Слово жизни и
напитаться Божественной пищей, которая пребывает вовеки?
(гл. 13 // Nau. La Didascalie... P. 116; Vööbus. The Didascalia... P.
135,
стр.
25–136,
стр.
1;
ср.
с
«Апостольскими
постановлениями», кн. II, гл. 59. 4 // SC. 320. P. 326–327).
Пасхальные службы упоминаются в «Дидаскалии» в
повествовании о хронологии Страстей (гл. 21 // Nau. La
Didascalie... P. 163–178; Vööbus. The Didascalia... P. 184–202; ср.
с «Апостольскими постановлениями», кн. V, гл. 14–19 // SC. 329.
P. 48–275) и служат ответом на иудейские празднования144. В
конце памятника приведено правило о поминальных
богослужениях, чинопоследование которых описано так:
Вы должны собираться даже на кладбищах, читать там
Священное Писание и без предубеждения совершать ваши
службы и возносить Богу ваши ходатайства, и приносить
приятную [Ему] Евхаристию – подобие тела Царства Христова.
В ваших собраниях, на ваших кладбищах, при исходе тех, кто
почивают, [приносите] чистый хлеб, испеченный огнем и
освященный призыванием, – без всякого сомнения молитесь и
приносите за тех, кто почил (гл. 26 // Nau. La Didascalie... P. 218;
Vööbus. The Didascalia... P. 243, стр. 17–244, стр. 4; ср. с
«Апостольскими постановлениями», кн. VI, гл. 30. 2 // SC. 329.
P. 388–391).
«Дидаскалия»
содержит
пространные
увещания,
призывающие пастырей к милосердию и пытающиеся
переубедить ригористов, которые отвергали возможность
прощения согрешивших. Два раза в памятнике говорится о
возложении рук епископом для примирения грешника с
Церковью, и это сравнивается с Крещением:
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Когда тот, кто согрешил, раскается и возрыдает, прими его.
И, когда весь народ будет молиться о нем, возложи на него руку
и разреши ему отныне пребывать в Церкви (гл. 7 // Nau. La
Didascalie... P. 60; Vööbus. The Didascalia... P. 68, стр. 23–25; ср.
с «Апостольскими постановлениями», кн. II, гл. 18. 7 // SC. 320.
P. 192–193)... Подобно тому как ты крестишь язычника и
принимаешь его, так же возлагай руку на такого человека, в то
время, как все молятся о нем, и затем введи его [в общину] и
дай ему приобщиться с Церковью. Воистину, это возложение
руки будет ему вместо Крещения – ведь посредством или
возложения руки, или же Крещения они [присоединяющиеся к
Церкви. – Ред.] получают общение Духа Святого (гл. 10 // Nau.
La Didascalie... P. 96; Vööbus. The Didascalia... P. 114, стр. 10–16;
ср. с «Апостольскими постановлениями», кн. II, гл. 41. 2 // SC.
320. P. 272–273; другие упоминания о общении Святого Духа см.
в гл. 26 // Nau. La Didascalie... P. 213, 215; Vööbus. The
Didascalia... P. 238, стр. 13; P. 241, стр. 2; ср. с «Апостольскими
постановлениями», кн. VI, гл. 27. 2–6 // SC. 329. P. 378–381).
В гл. 16 епископу предлагается не отказываться от помощи
диакониссы – особенно в том, чтобы женщины могли без
смущения принимать Крещение и помазание, и для посещения
больных женщин (Nau. La Didascalie... P. 134–137; Vööbus. The
Didascalia... P. 155–160). Но женщинам запрещается крестить:
Это – нарушение заповеди и представляет собой огромный
соблазн как для той, которая крестит, так и для того, кто
крестится (гл. 15 // Nau. La Didascalie... P. 129, Vööbus. The
Didascalia... P. 151, стр. 8; ср. с «Апостольскими
постановлениями», кн. III, гл. 9 // SC. 329. P. 142–143).
Несмотря на краткость указаний «Дидаскалии» на чин
покаяния, католические богословы много интересовались этим
текстом в спорах, последовавших за Тридентским Собором.
Некоторые
пытались
показать
древность
практики,
подтвержденной этим Собором, чтобы оправдать тем самым
устную исповедь. В этом контексте «Дидаскалия» кажется очень
интересным свидетельством. В рассуждениях догматистов о ней
встречаются такие выражения, как «таинство Покаяния»,
«таинство Примирения [с Церковью]», «таинство возложения
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рук»; отлучение понимается как «смерть для таинств». В
действительности такие выражения полностью чужды языку
«Дидаскалии». Сказанное относится и к тем богословским
теориям, которые утверждают, что, согласно этому тексту,
отлучение (экскоммуникация) полностью отлучает от «таинств»,
хотя в самом памятнике речь идет об отлучении только от
Причащения145.
«Апостольские постановления»146
В состав «Апостольских постановлений», обширной
компиляции конца IV века, вошли элементы из более ранних
памятников (тех, которые были описаны выше), расширенные,
прежде всего, за счет вставки развитых молитвословий.
Собранные в памятнике предания касаются Евхаристии и
суточных служб, Крещения, поставлений в церковные степени,
благословений и погребений. Данный текст – самое древнее
свидетельство о сирийском предкрещальном помазании (кн. VII,
гл. 44 // SC. 336. P. 104–105), причем дар Святого Духа
связывается не с ним, а с возложением рук (кн. II, гл. 32. 3 //
SC. 320. P. 252–253). В отношении принятия кающихся здесь
даны те же правила, которые были процитированы выше, в
разделе о «Дидаскалии».
С молением о болящих связано благословение воды и
елея, которые «производят здравие и отгоняют болезни» (кн.
VIII, гл. 29. 3 // SC. 336. P. 232–233; см. также кн. VIII, гл. 40. 3 //
SC. 336. P. 254–255). Правило об экзорцистах упоминает дар
исцелений (кн. VIII, гл. 26. 2 // SC. 336. P. 228–229).
В сборнике приводятся молитвословия для ежедневных
вечерних и утренних богослужений (кн. VIII, гл. 35–39 // SC. 336.
P. 246–255; о евхаристических собраниях по воскресеньям и
ежедневных службах также говорится в кн. II, гл. 36. 6; 59. 1–2;
60 // SC. 320. P. 260–261; 324–331; и кн. VIII, гл. 34 // SC. 336. P.
242–247). Упомянуты богослужения пасхального цикла и
некоторых праздников (кн. V, гл. 13–20 // SC. 329 P. 246–285; кн.
VIII, гл. 33 // SC. 336 P. 240–243).
Чины поставлений предусматривают возложение рук147 и
молитву с призыванием Святого Духа, имеются чины для шести
церковных
степеней:
епископа,
пресвитера,
диакона,
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диакониссы, иподиакона и чтеца (кн. VIII, гл. 4–5; 16–22 // SC.
336. P. 140–149; 216–225).
Относительно погребения в памятнике содержится
упоминание о собраниях на кладбищах, с совершением
Евхаристии (кн. VI, гл. 30, 2–7; кн. VIII, гл. 41–44 // SC. 329. P.
388–393; SC. 336. P. 256–263). Заупокойная молитва содержит
выражения, сходные с молитвами поставлений в церковные
степени:
Сам и ныне призри на раба Твоего сего, егоже избрал еси и
приял еси в ин удел (кн. VIII, гл. 41. 5 // SC. 336. P. 256–259).
Для Евхаристии, для суточных служб и для молений об
умерших сборник предлагает молитвенные последования,
которые организованы согласно одной общей структуре и
активное участие в которых принимают диакон, собрание и его
предстоятель; всего насчитывается девять последований (кн.
VIII, гл. 6–11; 14–15; 35–39; 41), четыре из которых, помимо
прочего, содержат благословение над собранием (кн. VIII, гл.
15; 37; 39; 41). В анафоре, которая составляет центральную
часть евхаристического чинопоследования (кн. VIII, гл. 12),
входит пространное воспоминание сотворения мира и
домостроительства спасения148. В других молитвах содержатся
воспоминания тех Божиих деяний, которые соответствуют
предназначению этих молитв. Первейший и главнейший
источник для этих аллюзий – Библия.
Молитва над крещальным миром сопровождается таким
указанием, предназначенным служителю:
Сие и согласное с сим пусть говорит, потому что такова
сила возложения рук на каждого. Ибо если бы какое-либо
таковое возглашение бывало от благочестивого священника
(ἱερεύς) не над каждым, то крещающийся только сходил бы в
воду, как иудеи, и отлагал бы только нечистоту тела, а не
нечистоту души (кн. VII, гл. 44. 3 // SC. 336. P 104–105).
Это замечание оправдывает наличие фактически целого
Евхология в составе данного сборника, предлагающего
молитвы, соответствующие домостроительству спасения. 50-е
Апостольское правило (SC. 336. P. 290–295; Апостольские
правила являются частью «Апостольских постановлений». –
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Ред.) демонстрирует ту же логику в отношении крещальных
чинов.
Рассматриваемый
сборник
содержит
элементы
149
мистагогии , которая прилагает к Евхаристии термины
ἀντίτυπα (кн. V, гл. 14. 7; кн. VI, гл. 30. 2 // SC. 329. P. 250–251;
390–391; кн. VII, гл. 25, 4, SC. 336. P. 54–55) и μυστήριον (кн. VI,
гл. 23. 5 // SC. 329 P. 370–371). Термин μυστήριον прилагается то
только к Евхаристии, со ссылкой на 1Кор.11:25 (кн. V, гл. 14. 7//
SC. 329. P. 250–251; кн. VIII, гл. 5. 7; 12. 36; 14. 2; 15. 2 // SC.
336. P. 148–149; 196–197; 210–213), то ко всей совокупности
божественных даров, которые сообщаются в богослужении
(когда речь идет об оглашенных и о кающихся – кн. VII, гл. 40. 1;
кн. VIII, гл. 6. 7. 13; 8. 2. 5; 9. 5 // SC. 336. P. 96–165). В этих
отрывках таинства определяются как «святые, божественные,
духовные». Тем же термином μυστήριον обозначается и вся
совокупность христианских реалий, в соответствии с 1Тим.3:16:
«Великое таинство благочестия» (кн. VIII, гл. 1. 1; 32. 2; 47; 50 //
SC. 336. P. 124–125; 236–237; 294–295).
Прилагательное μυστικός применяется к евхаристическому
Приношению или его чинопоследованию: μυστικὴ λατρεία (кн. VI,
гл. 23. 5 // SC. 329 P. 372–373; кн. VIII, гл. 15. 11 // SC. 336 P.
216–217); трижды встречается выражение τὰ μυστικά,
обозначающее то совокупность реалий веры150 (кн. III, гл. 5. 5 //
SC. 329. P. 130–131), то Евхаристию (кн. VIII, гл. 31. 2 // SC. 336.
P. 234–235), то всё то, что должно оставаться в тайне (кн. VIII,
гл. 47 // SC. 336. P. 308–309), что древнейший латинский
перевод151 передает словом arcana.
В «Апостольских постановлениях» также содержатся
правила относительно богослужебных обязанностей, входящих
в компетенцию различных степеней служителей (κατάλογος
ἱερατικός). Приведем цитату:
Пресвитеру разрешено только учить, приносить [бескровную
Жертву], крестить и благословлять народ (кн. III, гл. 20. 2 // SC.
329. P. 164–165; см. также кн. VIII, гл. 28. 2–8; 46. 11 // SC. 336.
P. 228–233; 270–271).
Если собрать вместе эти указания, то получится следующий
список богослужебных обязанностей священников: учить,
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приносить [бескровную Жертву], крестить, благословлять народ,
совершать большое и малое благословения (хиротесию),
участвовать в некоторых чинах поставлений152, преподавать
Святые Дары народу.
Синтез собранной информации
Рассмотрев каждый из четырех сборников, мы можем
указать на некоторые общие черты представленного в них
понимания богослужебных установлений.
Литургическая терминология
Термины λειτουργία и λειτουργεῖν во всех четырех памятниках
используются в отношении богослужения Иерусалимского
храма, в согласии со словоупотреблением Нового Завета
(Лк.1:23; Евр.10:11). В тех случаях, когда эти термины
использованы в отношении христианских служителей, они
говорят обо всех их пастырских функциях вообще («Дидахе» 15.
1; «Апостольские постановления» VIII. 4. 5; 47), уточняя, по
крайней мере однажды, что епископы служат «святой скинии»
(«Апостольские постановления» II. 25. 7). По этой причине в
первой части работы я избегал слова «литургия» при
представлении богослужебных установлений. Напротив, в
размышлениях, которые последуют ниже, я буду использовать
это слово в том смысле, которое оно приобрело начиная с XVIII
века.
Литургическая лексика, как мы покажем ниже, наиболее
развита
в
«Апостольских
постановлениях».
Сборник,
обозначаемый как «Апостольское предание», известен в
древней латинской версии, но в интересующих нас фрагментах
мы не находим употребления слов mysterium и sacramentum.
Выявление богословских категорий
Проанализированные
памятники
не
говорят
о
богослужебных установлениях отдельно от других. Они
представляют
излагаемый
материал
как
предания
(«Апостольское предание» 1) и используют их в общем
пастырском ключе, включая наряду с ними канонические,
этические, богословские, апологетические и иные рассуждения.
В то же время, как мы видели выше, в «Апостольских
постановлениях» выражение τὰ μυστικά используется в качестве
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определения, обозначающего целую совокупность реалий,
относящихся к христианскому благовестию и/или литургии.
В своем рассказе о литургических установлениях эти тексты
концентрируются, прежде всего, на обрядовых аспектах
богослужений. Здесь не найти других форм богословских
рассуждений об этих установлениях, кроме тех, которые
выражены в их молитвословиях.
Расположение материала в текстах
В рассматриваемых нами текстах, которые являются
сборниками и компиляциями, предания расположены друг за
другом, согласно порядку содержания в использованных их
составителями источниках, хотя один и тот же предмет может
рассматриваться в различных разделах153. Здесь нет места
исследованию порядка богослужений согласно богословским
критериям. Конечно, Евхаристия и Крещение занимают важное
место в «Дидахе», «Апостольском предании» и «Апостольских
постановлениях». То же касается и суточных служб в
«Апостольском предании», «Дидаскалии» и «Апостольских
постановлениях». Два последних сборника говорят также о
заупокойном богослужении, но ни один не упоминает о
благословении брака154. Но в таком жанре текстов количество
строк, посвященных тому или иному установлению, может также
зависеть от степени значимости трудностей, порожденных его
совершением, как это выясняется относительно милосердия в
отношении принятия согрешивших («Дидаскалия»). Только в
правилах
«Апостольских
постановлений»
относительно
компетенции служителей, исследованных выше, можно
усмотреть некую систематическую классификацию.
При упоминании собраний и служителей большое значение
придается чтению Слова Божия и наставлению в нем, как
показывает общий для «Дидаскалии» и «Апостольских
постановлений» отрывок:
Ныне же левиты народу вашему – вы, епископы, служащие
священной скинии, святой кафолической Церкви ...Вы для
народа своего – пророки, начальники, вожди, цари, вы –
посредники между Богом и верующими в Него, приемники и
провозвестники Слова Божия, знатоки Писания, гласы Божии и
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свидетели воли Его («Дидаскалия» 8 // Nau. La Didascalie... P.
75–76; Vööbus. The Didascalia... P. 91, стр. 26–92, стр. 7; ср. с
«Апостольскими постановлениями», кн. II, гл. 25. 7 // SC. 320. P.
230–231; см. также кн. II, гл. 29 // SC. 320. P. 248–249).
Богословие литургии, выраженное в молитвах и в
предписаниях относительно служителей
В «Дидахе», «Апостольском предании» и «Апостольских
постановлениях» молитвословие является, по сути своей, актом
обращенной к Богу благодарности за постоянное воплощение
замысла спасения; она обильно уснащается библейской
лексикой: лоза Давида, жизнь, знание («Дидахе» 9. 2–3),
замысел (Ис. 9:5 – «Апостольское предание» 4 и 8), мысль, воля
(Мф. 5:10), дело Божие («Апостольские постановления» VIII. 30–
32). Также упоминается, как реалия, «тайна воли Божией»
(Еф.1:9; Кол.2:2; и т.д.); литургия – это домостроительство155
(Еф.3:9) во времени Церкви.
Акт благодарения порождает призывание, состоящее в том,
чтобы Бог сообщил собранию или отдельным его членам, через
излияние Своего Духа и посредством знаков, которые Он
установил (предложение хлеба и вина, возложение рук, вода,
елей), те дары, что Он обещал, для исполнения Его великого
замысла спасения156.
Молитвы являются делом всего литургического собрания,
как это показывает использование в них формы первого лица
множественного числа157: «Благодарим...». В «Апостольских
постановлениях» молитвы предстоятеля собрания (епископа
или
пресвитера)
вводятся
диаконскими
репликами,
обращенными к собранию, которое отвечает «Господи,
помилуй» (кн. VIII, гл. 6. 9 // SC. 336. P. 154–155), – обычай,
ставший традиционным.
Общинное, т.е. церковное измерение богослужений также
продемонстрировано сотрудничеством служителей. «Дидахе»
говорит о служении епископов и диаконов (15. 1 // SC. 248 bis. P.
192–193), но также упоминает пророков, апостолов и учителей
(10. 7–13. 7 // SC. 248 bis. P. 182–191). Три другие памятника
вводят в описания упоминания о служителях, ставших
традиционными (например, «Дидаскалия» и «Апостольские
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постановления» – о диакониссе; см. выше). Сотрудничество
служителей проявляется особенно в крещальном чине
«Апостольского предания» (гл. 21 // Botte. La Tradition... P. 40–
59) и евхаристической литургии «Апостольских постановлений»
(II. 57 ff. // SC. 320. P. 310–321).
Канонические положения
Все четыре памятника содержат те или иные разъяснения
на случаи затруднений, возникающих при совершении
богослужений в связи с такими вопросами, как компетенция
служителей или пробелы в молитвах. Подобные затруднения
регламентируются правилами.
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Заключение
Тот способ, которым четыре памятника представляют
богослужения,
соответствует
мысли
Климента
Александрийского, который одним из первых применяет термин
«таинства» к христианским священнодействиям:
О, воистину святые таинства! ...Этот Вечный Иисус,
единственный Великий Первосвященник Бога и Единого с Ним
Отца, молится за людей и повелевает людям: «.Придите ко
мне. Я хочу дать вам и эту благодать, подавая вам целокупное
благодеяние – нетление; и Я даю вам Логос – познание Бога,
даю Себя совершенно всего» (Clem. Alex. Protrept. 12. 120 // SC.
2. P. 189–190).
Климент рассматривает святые таинства, помещая их в
великое
движение
домостроительства
спасения;
он
воспринимает их как встречу со Христом, Который приходит к
людям, чтобы подать им Свою жизнь. Акт благодарения за дело
Божие предшествует всякому другому рассуждению – это
эпифаническое богословие.
Римская
литургическая
традиция
использует
два
выражения: mysterium и sacramentum. Но католическое
богословие удержало только sacramentum, чтобы выработать
учение о семи таинствах158. Поэтому между литургической
традицией, сформировавшейся в течение первого тысячелетия,
и католическим учением о таинствах нет преемственности –
напротив, это разрыв в Предании159.
Разница между двумя идеями весьма значительна. Молитва
– это акт благодарности Богу за всю целокупность
домостроительства спасения, данную в своем единстве и в
своих плодах членам Церкви. Учение о таинствах, напротив,
апеллирует к чинам, рассматриваемым по отдельности и в
отношении их воздействия на личность верующего160. Источник
молитвословия – Библия, в то время как учение о таинствах
сведено к философским категориям – материи и форме.
Восточные Церкви могут сослужить огромную службу своим
сестрам на Западе, предложив им богословие mysteriorum,
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чтобы заменить им богословие sacramentorum. Первым делом
здесь
следует
признать
необходимость
в
перемене
терминологии и признании значения термина mysterium. Он
является библейским и по своему содержанию восходит к
традиции более почтенной, чем sacramentum: латиняне приняли
его от греков и сохранили его в своем молитвословии, даже в
современных языках. В этих обстоятельствах непонятно, почему
восточные богословы отказываются от лексики, происходящей
из их традиции, и используют латинское sacramentum.
Для достижения богословской цельности следует не
рассматривать таинства в одном частном трактате, а положения
веры – в другом отделе догматики, но включить рассуждения о
святых таинствах в общее богословие литургии. Эта
заключительная идея остается недоступной католикам161 в силу
того наследия схоластики, которое сформировалось вне
контекста литургии.
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Протоиерей Владислав Цыпин. Канонические
основания сакраментологии
Таинства
отличаются
от
иных
священнодействий,
совершаемых в Церкви, прежде всего тем, что все они
установлены Самим Основателем Церкви – Христом
Спасителем – и учение о них содержится в самом Откровении –
в Священном Писании и Священном Предании. Хранителем и
авторитетным толкователем Священного Предания является
сама Церковь, а наиболее аутентичным изложением его
издревле почитались догматические соборные оросы и затем
каноны, которые либо прямо составлены были отцами
богодухновенных Вселенских Соборов, либо на таких Соборах
утверждались. Формально из всего канонического корпуса это
не относится лишь к посланию патр. Тарасия о симонии и к
правилам Двукратного Собора и Собора в Святой Софии,
которые принадлежат эпохе, последовавшей за Седьмым,
последним из бывших доселе Вселенских Соборов.
О столь высоком авторитете канонов красноречиво говорит
текст 1-го правила VII Вселенского Собора:
Божественные правила со услаждением приемлем, и
всецелое и непоколебимое содержим постановление сих
правил, изложенных от всехвальных апостол, святых труб Духа,
и от шести святых Вселенских Соборов, и поместно
собиравшихся для издания таковых заповедей, и от святых отец
наших. Ибо все они от единого и того же Духа быв просвещены,
полезное узаконили. И кого они предают анафеме, тех и мы
анафематствуем; а кого извержению, тех и мы извергаем, и кого
отлучению, тех и мы отлучаем; кого же подвергают епитимии,
тех и мы такожде подвергаем.
Признание богодухновенного характера канонов в этом
правиле выражено вполне ясно. В этой связи можно также
сослаться еще на одно, следующее за процитированным
правило того же VII Вселенского Собора. 2-е правило этого
Собора требует от кандидатов во епископы твердое знание
Псалтыри, а также хороший навык чтении Священного Писания
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и канонов: оно предписывает митрополиту испытывать
кандидата во епископы – имеет ли он «усердие с
размышлением, а не мимоходом, читати священные правила, и
святое Евангелие, и книгу божественного Апостола, и все
божественное
Писание».
Требования
относительно
богословских познаний епископов, выраженные в данном
правиле, невысоки. Вальсамон объяснял это в своем
толковании
на
рассматриваемый
канон
трудными
обстоятельствами, в которых жила Православная Церковь в
иконоборческую
эпоху,
предшествовавшую
созыву
VII
Вселенского Собора. Но в настоящем контексте для нас важно
подчеркнуть, что каноны поставлены здесь в самом тесном
соседстве, если не сказать в одном ряду, со Священными
книгами.
Канонический корпус охватывают в разной мере разные
аспекты учения Церкви, в них можно почерпнуть существенно
важные
данные,
относящиеся,
в
частности,
и
к
сакраментологии. При этом можно сделать такое наблюдение:
так как правила ориентированы на церковную практику, в них с
особой тщательностью и щепетильностью отражены нормы,
относящиеся к совершению таинств, которые принципиально
носят единократный характер, поскольку здесь особое значение
принимает вопрос о действительности совершенного таинства.
Потому целый ряд канонов посвящен таинствам Крещения,
Священства и Брака. Особое место занимают многочисленные
правила, относящиеся к практике применения церковных
прещений, которые до известной степени связаны с таинством
Покаяния. Оно, как известно, не входит в число единократно
совершаемых, но в канонах прещения соотнесены главным
образом с темой церковного суда – темой, естественно, сугубо
юридической и, значит, применительно к Церкви – канонической.
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Таинство Крещения
Начнем с обзора канонов, относящихся к таинству
Крещения, через которое христианин вводится в Церковь.
Правильно совершенное Крещение не может быть повторено,
поэтому священник, повторно крестящий кого бы то ни было,
подлежит прещению:
Епископ или пресвитер, аще по истине имеющаго Крещение
вновь окрестит, или аще от нечестивых оскверненнаго не
окрестит, да будет извержен, яко посмевающийся Кресту и
смерти Господней и не различающий священников от
лжесвященников (Апост. 47).
Крещение не повторяется и над теми, кто после отпадения
от Церкви приносят покаяние и возвращаются в нее, ибо печать
этого
таинства
неизгладима.
Совершителем
таинства
Крещения, как это видно из цитированного канона, могут быть
епископы и священники. Но безусловная необходимость
Крещения для спасения человека, а также принадлежность
всякому христианину высокого достоинства «царственного
священства»
является
основанием
для
признания
действительным Крещения, совершенного мирянином в случае
смертельной опасности для крещаемого. При этом, однако, от
совершителя таинства требуется сознательное отношение к
своему поступку162. Но в Православной Церкви отвергается
католическая практика признавать на основании учения об ex
opere operato действительным крещение, совершенное лицом
некрещеным, не принадлежащим к Христианской Церкви.
Безусловно недопустимо, ничтожно и всякое самокрещение.
Согласно 84-му правилу Трулльского Собора, необходимо
крестить и найденышей, если достоверно неизвестно, были ли
они крещены. 59-е правило Трулльского Собора требует, чтобы
Крещение совершалось в храме:
Крещение да не совершается в молитвеннице, внутри дома
обретающейся;
но
хотящие
удостоитися
пречистаго
просвещения к кафолическим церквам да приходят, и тамо сего
дара да сподобляются. Аще же кто обличен будет не хранящим
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постановленнаго нами, то клирик да будет извержен, а мирянин
да будет отлучен.
Исключение допускается лишь в случаях необходимости и с
разрешения епископа. 31-е правило Трулльского Собора гласит:
Определяем,
чтобы
священнослужители,
священнодействующие, или крещающие в молитвенных храмах,
находящихся внутри домов, творили сие не иначе, как по
изволению местного епископа.
И
только
крайняя
нужда,
вызванная,
например,
смертельной опасностью, может явиться основанием для
совершения таинства Крещения на дому без предварительного
благословения со стороны епархиального архиерея.
В православных семьях дети получают Крещение в
младенчестве. Что же касается взрослых, то церковные законы
требуют, чтобы перед Крещением они проходили оглашение. В
древней Церкви чинопоследование оглашения совершалось
отдельно от Крещения; и оглашенные составляли особый
разряд неполноправных членов Церкви. Продолжительность
пребывания в чине оглашенных могла быть разной: от многих
лет до нескольких дней. Она зависела от духовной зрелости
оглашенного. Для оглашения крещаемых в древности
отводился Великий пост, а само Крещение совершалось в
Великую субботу. В 45-м каноне Лаодикийского Собора сказано:
«По двух седмицах Четыредесятницы, не должно принимати ко
Крещению». В толковании на это правило Зонара писал:
Церковь приняла от обычая совершать Крещение в
Великую субботу, потому что Крещение есть образ погребения и
воскресения Господа, а эта суббота есть середина между
погребением и воскресением. Итак, те, которые готовятся
просветиться
в
Великую
субботу,
должны
во
всю
Четыредесятницу поститься и предочищаться воздержанием и
таким образом приступать к Просвещению.
О древней практике совершения Крещения в Великую
субботу напоминает ныне песнопение «Елицы во Христа
крестистеся...», которым заменяется в этот день Трисвятое
пение.
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Ко Крещению не допускаются бесноватые, за исключением
тех случаев, когда им угрожает смертельная опасность. Во 2-м
каноническом ответе Тимофея Александрийского сказано:
Когда беснуемый не очистился еще от духа нечистаго, то не
может прияти святое Крещение: но при исходе от сея жизни
крещается.
Данную
норму
применяют
и
по
отношению
к
буйнопомешанным, а также и вообще к лицам с поврежденным
умом и подавленною волею, хотя, разумеется, душевную
болезнь нельзя отождествлять с беснованием.
В Крещении детей и взрослых с древности участвовали
восприемники. При Крещении взрослых они являются
свидетелями и поручителями за серьезность намерения и за
правую веру крещаемого, а при Крещении младенцев и
больных, лишенных дара речи, они дают за них обеты и
произносят Символ веры. 54-е правило Карфагенского Собора
предусматривает в связи с этим следующее:
Болящие, которые за себя отвещати не могут, да будут
крещаемы тогда, когда, по их изволению, изрекут свидетельство
о них другие, под собственною ответственностию.
С таинством Крещения в Православной Церкви, в отличие
от Католической, соединяется таинство Миропомазания,
которое сообщает принимающему его благодатные дары
Святого Духа. Как гласит 48-е правило Лаодикийского Собора,
«подобает просвещаемым бытии помазуемым помазанием
небесным, и быти причастниками Царствия Божия».
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Таинство Священства
Ряд правил посвящен таинству Священства. Иерархическое
священство – богоустановленный институт. От начала Церковь
знает три степени иерархического служения: епископскую,
пресвитерскую и диаконскую. Епископы – преемники апостолов,
имеющие через череду рукоположений благодатную связь с
ними. Это архипастыри, первосвященники и высшие учители
своих Церквей. По словам прп. Иоанна Дамаскина, им вручена
Церковь. Согласно 39-му апостольскому правилу, «пресвитеры
и диаконы без воли епископа ничего да не совершают, ибо ему
вверены людие Господни, и он воздаст ответ о душах их».
В избрании кандидатов священства участие клириков и
мирян в разные эпохи истории и в разных поместных Церквах
было фактором преходящим и изменчивым, но во все времена
решающее значение имела воля епископов. Так, в древней
Церкви избрание производилось общим голосованием клира и
народа, но решающим был голос епископов. Впоследствии в
Византии при избрании епископов мирян стал представлять
император. Избрание ставленников в пресвитеры и диаконы
производилось в древней Церкви по усмотрению епископа, хотя
и с участием клириков и народа. Феофил Александрийский в 7м правиле так описывает порядок избрания:
Весь собор священнослужителей да согласится и да
изберет, и тогда епископ да испытает избраннаго, и с согласием
священства да совершит рукоположение среди церкви, в
присутствии народа, и при возглашении епископа, аще может и
народ свидетельствовати о нем.
Хиротония следует за избранием. Для признания
действительности поставления клириков требуется соблюдение
ряда условий, касающихся как лиц рукополагающих и
рукополагаемых, так и самого совершения таинства.
Власть совершать рукоположение принадлежит епископам,
и
только
им,
как
преемникам
святых
апостолов.
Рукополагающий епископ должен быть православным. Если же
он
получил
архиерейскую
хиротонию
от
иерархии,
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отделившейся от Вселенской Церкви, то для положительного
решения вопроса о действительности совершенных им
рукоположений безусловно требуется, чтобы схизматической
иерархией сохранялось апостольское преемство и чтобы
отступления
отделившейся
общины
от
православного
вероучения
не
касались
основных
догматов.
Право
окончательного решения вопроса о возможности присоединения
инославных клириков к Православной Церкви принадлежит
всегда суду Православной Церкви. Отцы I Никейского Собора в
8-м правиле признали действительность рукоположений у
кафар:
О именовавших некогда самих себя чистыми, но
присоединяющихся к Кафолической и Апостольской Церкви,
благоугодно Святому и Великому Собору, да, по возложении на
них рук, пребывают они в клире.
Зонара в толковании на это правило писал:
Если они рукоположены во епископов или пресвитеров или
диаконов, то присоединяемые из них к Церкви остаются в клире
в своих степенях.
Иначе судили отцы I Никейского Собора о еретикахпавлианах. В 19-м правиле говорится:
О бывших павлианами, но потом прибегнувших к
Кафолической Церкви, постановляется определение, чтобы они
все вообще вновь крестимы были. Аще же которые в прежнее
время к клиру принадлежали; таковые, явясь безпорочными и
неукоризненными, по перекрещении, да будут рукоположени
епископом Кафолическия Церкви.
Еще одним условием действительности поставления со
стороны лица, совершающего ее, является пребывание его у
церковной власти. В древности хорепископы, как не вполне
самостоятельные архиереи, могли рукополагать лишь по
поручению правящего епископа (Анкир. 13; Антиох. 10; VII Всел.
14). В наше время это правило применяется в отношении
викарных архиереев и епископов, ушедших на покой.
Епархиальный архиерей вправе преподать хиротонию лишь
лицам, находящимся в его юрисдикции, клирикам своей
епархии (Сард. 15; Карф. 9, 10). Епископ может совершать
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рукоположения только в пределах своей епархии и для
служения в ней. 35-е Апостольское правило гласит:
Епископ да не дерзает вне пределов своея епархия творити
рукоположения во градех и в селех, ему не подчиненных. Аще
же обличен будет, яко сотвори сие без согласия имеющих в
подчинении грады оные или села: да будет извержен и он, и
поставленнии от него.
О том же идет речь во 2-м правиле II Вселенского Собора,
13-м и 14-м правилах Антиохийского Собора.
Рукоположение в епископскую степень, согласно 1-му
апостольскому правилу, совершается собором архиереев:
Епископа да поставляют два или три епископа.
Вопреки этому канону в Католической Церкви папа усвояет
себе право единолично рукополагать епископов. Это
представляет собой, по сути дела, скрытое притязание на то,
что папство – иная степень, высшая относительно епископской.
Пресвитера и диакона, согласно 2-му апостольскому правилу,
поставляет один епископ:
Пресвитера и диакона и прочих причетников да поставляет
един епископ.
Условие действительности хиротонии заключается также в
том, чтобы она совершалась в определенном порядке: от
низших степеней к высшим, чтобы никто не поставлялся на
высшую степень, минуя низшую. Срок пребывания на каждой из
иерархических степеней не определен в канонах. Вместе с тем
в них предусмотрено, чтобы кандидат на более высокую
степень успел обнаружить способность к занятию ее достойным
исполнением своего служения на низшей степени (Сард. 10;
Двукр. 17). Вальсамон в толковании на 17-е правило
Двукратного Собора отмечал, что «рукоположение на каждую
степень по необходимости [т.е. по нужде. – Авт.] должно
совершаться через 7 дней». Практике, однако, известны случаи,
когда срок прохождения служения на низшей степени перед
рукоположением на высшую был меньше (особенно часто это
случается при посвящении диакона во пресвитеры).
Хиротония действительна, если она связана с назначением
на определенное место, к определенной церкви. В
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Православной Церкви не допускается так называемое
абсолютное рукоположение, дающее сан без определенного
места служения, ибо 6-е правило Халкидонского Собора гласит:
Решительно никого ни во пресвитера, ни во диакона, ниже в
какую степень церковнаго чина, не рукополагати иначе, как с
назначением рукополагаемаго именно к церкви градской, или
сельской, или к мученическому храму, или к монастырю. О
рукополагаемых же без точнаго назначения Святый Собор
определил: поставление их почитати недействительным, и
нигде не допускати их до служения, к посрамлению
поставившаго их.
Еще одним условием действительности самого акта
хиротонии является его неповторяемость. Рукоположение,
единожды правильно совершенное, не повторяется ни при каких
условиях.
Повторение
его
означало
бы
отрицание
действительности ранее совершенной хиротонии. В 68-м
апостольском правиле сказано:
Аще кто епископ, или пресвитер, или диакон, приемлет от
кого-либо второе рукоположение, да будет извержен от
священнаго чина, и он и рукоположивый; разве аще достоверно
известно будет, что от еретиков имеет рукоположение. Ибо
крещенным, или рукоположенным от таковых, ни верными, ни
служителями Церкви быти не возможно.
Зонара, толкуя это правило, писал:
О двукратном рукоположении можно различно думать. Ибо
рукополагаемый второй раз ищет второго рукоположения или
потому, что осуждает рукоположившего его в первый раз, или
потому, что от рукоположившего его во второй раз надеется
принять некую большую благодать Духа и освятиться, так как
имеет в него веру, или, может быть, оставив священство, опять
рукополагается как бы сначала, – и по другим причинам. Каким
бы образом ни сделал это, но и дважды рукоположенный, и
рукоположивший его подлежат извержению, исключая того
случая, если первое рукоположение было от еретиков, ибо ни
крещение еретиков не может никого сделать христианином, ни
рукоположение их не сделает клириком. Итак, рукоположенных
еретиками вновь рукополагать нет опасности.
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Непременным условием действительности рукоположения
во епископа является то, что оно не должно совершаться на
место архиерея, законно занимающего кафедру. II Вселенский
Собор отверг действительность хиротонии некого Максима
Киника на Константинопольскую кафедру, занятую свт.
Григорием Богословом. 4-е правило этого Собора гласит:
О Максиме Кинике, и о произведенном им безчинии в
Константинополе: ниже Максим был, или есть епископ, ниже
поставленные им на какую бы то ни было степень клира: и
соделанное для него, и соделанное им, все ничтожно.
Зонара так писал об обстоятельствах, подвигших отцов
Собора изречь это правило:
Этот Максим был египтянин, философ, циник. Циниками эти
философы назывались за их наглость, дерзость и бесстыдство.
Пришедши к великому отцу Григорию Богослову и быв оглашен,
он был крещен. Потом был причислен и к клиру, и совершенно
приближен к сему святому отцу, так что и пищу имел с ним
вместе.
Но
возжелав
архиерейского
престола
в
Константинополе, он посылал деньги в Александрию и оттуда
призывает епископов, которые должны были рукоположить его в
архиерея Константинопольского при содействии одного из
самых близких к Богослову. Когда они были уже в церкви,
однако же прежде совершения посвящения, верные об этом
узнали и их прогнали. Но и по изгнании они не успокоились, а
удалившись в дом одного музыканта, там рукоположили
Максима, хотя он не извлек никакой выгоды из этого злодеяния,
ибо не мог ничего и совершить. И так настоящим правилом он
отлучен от Церкви собравшимися на Второй Собор святыми
отцами, которые определили, что он не был и не есть епископ,
потому что был рукоположен незаконно, и что рукоположенные
им не суть клирики. А напоследок, когда открылось, что он
держится аполлинариевых мнений, он был предан анафеме.
Среди преступлений Максима Киника Зонара упоминает и
симонию. Присутствие греха симонии при поставлении на
священную степень, согласно канонам, является таким
обстоятельством, которое упраздняет действие благодати,
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делает рукоположение недействительным. 29-е апостольское
правило гласит:
Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, деньгами сие
достоинство получит, да будет извержен и он, и поставивший, и
от общения совсем да отсечется.
О симонии идет речь и в канонических посланиях
Константинопольских патриархов свв. Геннадия и Тарасия. Из
церковной истории известно, что в разные времена условием
рукоположения считалось внесение пошлины в казну
архиерейского дома. Подобная практика вызывала подчас
обвинения в симонии, но в строгом смысле слова здесь не
должна идти речь о симонии, если само решение о
рукоположении не мотивируется размером пошлины, который
устанавливается одинаковым для всех кандидатов на данную
степень. Во всяком случае, такой вывод вытекает из церковносудебной практики прошлого. В 25-м апостольском правиле
цитируется Библия («...не отмстиши дважды за едино»),
воспрещающая двойное наказание за один грех. В данном
случае извержение из сана вместе с отлучением от церковного
общения, казалось бы, служит примером отступления от этой
нормы. Однако отступления нет. Дело не только в том, что
симония представляет собой особо тяжкое преступление,
подрывающее основы церковного строя, и потому совершивший
его заслуживает самой суровой кары. Извержение из сана в
этом случае само по себе не является наказанием, ибо
покусившийся на приобретение благодати священства через
подкуп или интриги не получает этой благодати. Хиротония,
совершаемая по отношению к симониату, ничтожна и
недействительна с самого начала. Настоящим же наказанием
лжесвященнослужителя, в сущности оставшегося мирянином,
является отлучение его от церковного общения.
Согласно 30-му апостольскому правилу, епископы, которые
получили свой сан при помощи мирских начальников,
подвергаются извержению и отлучению:
Аще который епископ, мирских начальников употребив, чрез
них получит епископскую в Церкви власть, да будет извержен и
отлучен, и все сообщающиеся с ним.
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Это правило не распространяется, разумеется, на случаи
санкционирования поставления на священные степени
гражданской властью. Оно действует лишь в отношении
интриганов и карьеристов, ищущих содействия «мирских
начальников».
В канонах также обозначены качества кандидатов
священства, отсутствие которых составляет препятствие для
поставления; в частности, в них есть указания на возрастной
ценз поставляемых. Для посвящения во диакона правила
устанавливают возраст двадцать пять лет, а во пресвитера –
тридцать лет. Правило 14-е Трулльского Собора гласит:
...дабы во пресвитера прежде тридесяти лет не
рукополагати, аще бы человек и весьма достоин был, но
отлагати до уреченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в
тридесятое лето крестился и начал учить. Подобно и диакон
прежде двадесяти пяти лет, и диаконисса прежде четыредесяти
лет да не поставляется.
В 15-м правиле того же Собора говорится:
Иподиакон да поставляется не прежде двадесяти лет
возраста. Аще же кто, в какую бы то ни было священную
степень, поставлен будет прежде определенных лет: да будет
извержен.
На практике, однако, и в древности, и в новое время
допускались и допускаются отступления от этого правила. Во
всяком случае, почти неизвестны факты применения санкций,
предусмотренных 15-м правилом Трулльского Собора.
Что касается возраста лиц, поставляемых во епископы, то
каноны об этом умалчивают. В литургико-каноническом
памятнике, известном как «Апостольские постановления»,
говорится о пятидесятилетнем возрасте кандидата во епископа
(Const. Ap. II. 1). В Фотиев «Номоканон» (Титул 1, гл. 23)
внесено положение из 123-й новеллы Юстиниана, которая
устанавливает для кандидата на высшую иерархическую
степень
тридцатипятилетний
возрастной
ценз,
а
в
исключительных случаях – двадцатипятилетний. Но церковной
истории известны отступления от этой нормы, и даже весьма
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значительные. Имели место случаи поставления во епископы
лиц, не достигших даже двадцати лет163.
О возрасте поставляемых в чин чтецов в канонах также
ничего не говорится. 123-я новелла Юстиниана, включенная в
сокращении в «Номоканон», дозволяет ставить в чтецы
восьмилетних детей. А Вальсамон в толковании на
соответствующую главу «Номоканона» пишет о том, что иногда
в чтецы ставили и трехлетних младенцев.
Физические недостатки и недуги сами по себе не могут
служить препятствием к посвящению. Препятствием являются
лишь
те
телесные
недостатки,
которые
затрудняют
священнослужение. 77-е апостольское правило гласит:
Аще кто лишен ока, или в ногах поврежден, но достоин
бытии епископ: да будет. Ибо телесный недостаток его не
оскверняет, но душевная скверна.
А в 78-м апостольском правиле говорится:
Глухий же, и слепый да не будет епископ, не аки бы
осквернен был, но да не будет препятствия в делах церковных.
Как отмечал А.С. Павлов, «по смыслу этого общего правила
должны быть разрешаемы вопросы о безруких, безногих,
одержимых падучею или неизлечимою душевною болезнию»164.
Что касается скопцов, то в 1-м правиле I Вселенского
Собора о них сказано:
Аще у кого в болезни врачами отъяты члены, или кто
варварами оскоплен, таковый да пребывает в клире. Аще же,
будучи здрав, сам себе оскопил, такового, хотя бы и к клиру
причислен был, надлежит исключити.
По толкованию Зонары, «оскопившим самого себя
называется не только тот, кто собственными руками отсек этот
член, но и тот, кто добровольно и без принуждения отдает себя
другому на оскопление».
Помимо препятствий к поставлению физического характера,
связанных с возрастом и состоянием здоровья, существуют и
препятствия духовного характера. Они связаны либо с
недостатками веры у ставленника, либо с его нравственными
пороками, либо, наконец, с отсутствием необходимых знаний.
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О недостатке твердости в вере свидетельствуют
случавшиеся прежде отпадения от Церкви. Поэтому в 10-м
правиле I Вселенского Собора говорится:
Аще которые из падших произведены в клир, по неведению,
или со сведением произведших: сие не ослабляет силы правила
церковнаго. Ибо таковые, по дознании, извергаются от
священнаго чина.
По толкованию Зонары, «не до́лжно производить во
священство тех, которые отверглись от Господа нашего Иисуса
Христа и потом покаялись. Ибо каким образом может быть
священником тот, кто во всю жизнь не удостаивается Святых
Таин, разве только при смерти».
Недостаток веры естественно предполагать и в тех, кто
обратился к ней в исключительных обстоятельствах, например
из-за страха смерти в случае тяжкой болезни – в так
называемых «клиниках». Однако в случаях с «клиниками» речь
идет не о безусловном запрете рукоположения. 12-е правило
Неокесарийского Собора гласит:
Аще кто в болезни просвещен Крещением, то не может
произведен быти во пресвитера: ибо вера его не от
произволения, но от нужды; разве токмо ради после
открывшияся добродетели и веры, и ради скудости в людях
достойных.
Поскольку
«клиников»
крестили
обыкновенно
обливательным Крещением, в наше время в церковно
невежественной среде возникло совершенно превратное
представление о том, что обливательный способ Крещения уже
сам по себе составляет препятствие к посвящению. Но в
процитированном 12-м правиле Неокесарийского Собора
сформулирована совершенно иная мотивировка препятствия,
усматриваемого для посвящения «клиников».
Наконец,
недостаток
веры
предполагается
и
в
новообращенных – неофитах. Ап. Павел писал Тимофею о
епископе, что тот «не должен быть из новообращенных, чтобы
не возгордился и не подпал осуждению с диаволом» (1Тим.3:6).
80-е апостольское правило гласит:
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От языческаго жития пришедшаго и крещеннаго, или от
порочнаго образа жизни обратившагося, несть праведно вдруг
производити во епископа. Ибо несправедливо еще не
испытанному быти учителем других: разве только по благодати
Божией сие устроится.
Согласно 2-му правилу I Вселенского Собора, эта норма
распространяется и на пресвитеров, а в 3-м правиле
Лаодикийского Собора – на всё священство вообще:
Недавно крещенных не подобает производити в чин
священнический.
Недостаток
твердости
христианской
веры
можно
подозревать и в том, кто не смог обратить всех своих
домашних, ибо, по слову ап. Павла, епископом можно ставить
того, кто «детей имеет верных» (Тит.1:6). 45-й канон
Карфагенского Собора гласит:
Епископы и пресвитеры и диаконы не прежде да
поставляются, разве когда всех в доме своем соделают
православными христианами.
Вера ставленника должна выражаться в его жизни и делах.
Вера без дел мертва, учит ап. Иаков (Иак.2:17). Поэтому 12-е
правило Лаодикийского Собора требует:
Епископов... поставляти на церковное начальство... таких,
которые с давняго времени испытаны и в слове веры, и в житии,
сообразном правому слову.
Тяжкие грехи, виновные в которых в древней Церкви
подлежали публичному покаянию, составляют препятствие к
священству, даже если они совершены были единократно. К
таким грехам относятся убийство, кража, гробокопательство,
святотатство (Григ. Нисск. 6), блуд, прелюбодеяние, содомия.
Церковные правила не допускают в клир даже тех, кто убил
человека невольно (Вас. Вел. 43; Григ. Нисск. 5). 61-е
апостольское правило гласит:
Аще верный обвиняем будет в любодействе, или в
прелюбодействе, или во ином каком запрещенном деле, и
обличен будет: да не вводится в клир.
От служителей Церкви требуются смирение, миролюбие,
кротость. Ап. Павел учит:
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Епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель,
не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец,
но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив,
благочестив, воздержен (Тит.1:7–8).
В отличие от таких грехов, как убийство или блуд, в данном
случае препятствием к поставлению является не единократное
совершение подобных действий, но те случаи, когда они
являются страстью, от которой не освободился кандидат
священства. Согласно 14-му правилу Василия Великого,
ростовщик может быть принят в клир, лишь «аще восхощет
неправедную корысть истощити на нищих, и впредь от недуга
любостяжания свободен быти».
От кандидата священства требуются учительность, умение
наставлять пасомых. В Послании к Титу ап. Павел говорит, что
епископ должен быть «силен и наставлять в здравом учении и
противящихся обличать» (Тит.1:9). А для этого нужны
основательная подготовка, твердое знание вероучения. И, как
уже было сказано выше, 2-е правило VII Вселенского Собора
требует от кандидатов во епископы твердого знания Псалтыри,
а также хорошего навыка в чтении Священного Писания и
канонов.
Канонисты выделяют в качестве особого вида препятствий
те, которые имеют социальный характер. Одни из них касаются
семейного положения ставленника, другие – его обязанностей
перед государством, третьи – обязанностей перед частными
лицами, четвертые – профессии, пятые – репутации.
Особенно строгие требования Церковь предъявляет к
поведению ставленника в браке. Церковные законы не
допускают в клир второбрачных. 17-е апостольское правило
гласит:
Кто по святом Крещении двумя браками обязан был, или
наложницу имел, тот не может быти епископ, ни пресвитер, ни
диакон, ниже вообще в списке священнаго чина.
Разъясняя этот канон, Зонара отмечал:
Мы веруем, что Божественная баня святого Крещения
омывает всякую скверну, которою крещенные были осквернены
прежде крещения, и никакой грех, соделанный кем-либо прежде
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крещения, не препятствует крещенному быти произведенным в
священство. Но кто после крещения совершит блуд, или вступит
в два брака, тот признается недостойным никакой степени
священства.
Поскольку
от
ставленника
требуется
абсолютная
моногамия, даже женитьба на вдове или женщине, оставленной
своим мужем, то есть так называемая пассивная бигамия,
составляет препятствие к священству. 18-е апостольское
правило гласит:
Вземший в супружество вдову, или отверженную от
супружества, или блудницу, или рабыню, или позорищную
[актрису. – Авт. ] не может быти епископ, ни пресвитер, ни
диакон, ниже вообще в списке священнаго чина.
Не допускаются к хиротонии и лица, продолжающие
сожительствовать с женой, уличенной в прелюбодеянии. В 8-м
правиле Неокесарийского Собора об этом сказано так:
Аще жена некоего мирянина, прелюбодействовав, обличена
будет в том явно, то он не может приити в служение церковное.
Аще же по рукоположении мужа впадет в прелюбодейство, то он
должен развестися с нею. Аще же сожительствует, не может
касатися служения, ему порученнаго.
Брак кандидата во священство должен быть не только
моногамным, но также беспорочным и в других отношениях. На
основании
19-го
апостольского
правила
возбраняется
священство вступившим в брак с близкой родственницей. А 36-е
(45) правило Карфагенского Собора не допускает к
рукоположению лиц, связанных браком с нехристианками и
вообще с неправославными женами. Все эти требования
относятся к низшим клирикам, диаконам и пресвитерам, тогда
как для епископов, согласно 13-му правилу Трулльского Собора,
обязательным является безбрачие.
Кандидат во священство должен быть свободен от
исполнения таких обязанностей перед государством, которые
несовместимы со священнослужением. Согласно 81-му
апостольскому правилу, не дозволяется епископам или
пресвитерам заниматься «делами народного управления», а 83е апостольское правило гласит:
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Епископ или пресвитер или диакон, в воинском деле
упражняющийся, и хотящий удержати обое, то есть римское
начальство и священническую должность, да будет извержен из
священного чина. Ибо Кесарева – Кесареви, и Божия – Богови.
В древности, когда существовало рабство, рабам тоже
возбранялось священство (Апост. 82), а уже в новое время и
крепостные не допускались до рукоположения. Не могут быть
кандидатами во священство и лица, лишенные свободы по
судебным приговорам.
Кандидатами во священство не могут быть лица, занятые
профессиями, которые признаются недостаточно почтенными в
обществе: ростовщики (Вас. Вел. 14; Григ. Нисск. 6), актеры
(Карф. 55), содержатели игорных домов.
Не обо всех препятствиях к рукоположению того или иного
лица может быть известно. Поэтому каноны предписывают
подвергать ставленников предварительному испытанию: либо
публично, в присутствии всей общины (Феоф. Алекс. 7), либо
тайно,
через
исповедь,
которая
совершается
перед
рукоположением (Неокес. 9; Ник. 9).
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Таинство Брака
Ряд канонов регламентируют условия, относящиеся к
таинству Брака – главным образом в области препятствий к его
совершению. Брак священных лиц, заключенный после
посвящения в сан, признается незаконным. Это видно из 6-го
правила свт. Василия Великого. Согласно 6-му правилу
Трулльского Собора, вступление в брак запрещается не только
священнослужителям, но и иподиаконам. 26-е апостольское
правило дозволяет вступать в брак после поставления на
церковное служение лишь чтецам и певцам. Эти церковные
правила
во
времена
императора
Юстиниана
были
подтверждены и гражданскими законами. Император Юстиниан
в своем постановлении от 18 октября 530 года узаконил
следующее:
Повелеваем браки, которые не позволяются по церковным
правилам, чтобы они были запрещены и нашими законами –
чтобы дети, рожденные в таком противозаконном браке, не
считались рожденными в браке... (Код. 1. 3. 45).
Юстинианов закон должен был утратить свою силу с
введением 79-й новеллы императора Льва Философа,
определившего, чтобы клирик, сочетавшийся браком после
рукоположения, лишался священного сана, но не исключался из
клира и вообще не был удаляем от церковных служений,
отправлению которых не препятствует второбрачие. Согласно
16-му правилу Халкидонского Собора, 44-му правилу
Трулльского Собора, 5-му правилу Константинопольского
Двукратного Собора, 18-му и 19-му правилам свт. Василия
Великого, монахам и монахиням запрещается вступать в брак
после принесения ими обетов.
Член Церкви, давший обет безбрачия, по церковным
правилам не может вступить в брак, ибо обет девства и
безбрачия Церковь сравнивает с обручением Небесному
Жениху Христу. Это образное представление духовного
единения верующей души, посвятившей себя особому
служению Христу, явилось основанием для канонических
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определений относительно измены данному обету. Поэтому в
19-м правиле Анкирского Собора нарушившие обет безбрачия
приравниваются к второбрачным, и на них налагается епитимия
второбрачных. Строже смотрит на измену обету девства свт.
Василий Великий. Он считает ее прелюбодеянием и назначает
такую же епитимию, какая следовала за прелюбодеяние
(правила 18, 19, 50).
Идеалом христианского брака является абсолютная
моногамия. Церковь не одобряет второй брак, видя в нем
предосудительную уступку чувственности, однако допускает его,
ибо, по слову ап. Павла, «жена связана законом, доколе жив
муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет,
только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по
моему совету; а думаю, и я имею Духа Божия» (1Кор.7:39–40).
И всё-таки всякий вступающий во второй брак, в соответствии с
канонами, подвергается епитимии. Согласно 4-му правилу свт.
Василия Великого, «второбрачных отлучают на год, другие на
два». Ныне эта норма, как, впрочем, и другие канонические
нормы, касающиеся прещений, не употребляется буквально. Что
же касается вступления в третий брак, то, согласно 50-му
правилу свт. Василия Великого, «на троебрачие нет закона;
посему третий брак не составляется по закону. На таковые дела
взираем как на нечистоты в Церкви, но всенародному
осуждению оных не подвергаем, как лучшие нежели распутное
любодеяние». Таким образом, на третий брак Церковь смотрит
лишь как на принимаемое послабление, на лучшее, чем
открытый блуд, и подвергает вступивших в него каноническим
прещениям, однако не добивается его расторжения. При этом
третий брак допускается лишь при наличии определенных
условий – в возрасте до сорока лет и при отсутствии детей.
Причем для дозволения на вступление в третий брак требуется
наличие обоих этих условий, а не одного из них.
Препятствием к браку является и отсутствие согласия на
него со стороны родителей жениха или невесты. В 38-м правиле
свт. Василия Великого сказано:
Отроковицы,
без
соизволения
отца
посягшия,
блудодействуют. Но примирением с родителями дело сие
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мнится имети врачевание. Впрочем оне не тотчас допускаются к
приобщению, но запрещаются на три лета.
На основании этого правила Константинопольский Синод в
1038
году
признал
недействительным
брак
дочери,
заключившей его без согласия отца. В России эта норма
применялась с различными ограничениями. Русские законы
ограждали детей от произвола родителей в вопросах о браке.
По Уставу Ярослава Мудрого родители, виновные в
принуждении детей к браку или в насильственном удержании от
брака, подвергались суду.
Относительно необходимости родительского благословения
на брак митр. Московский свт. Филарет говорил так:
По делам известны... случаи, в которых иногда
родительская власть неблагоприятна для брака, а иногда
ослабление этой власти вредно... Если закон, запрещающий
брак без согласия родителей, соблюдать во всей силе без
ограничения, то постраждут и могут подвергнуть сясильному
искушению некоторые невинные дети. Если допустить, что
всякий достигший гражданского совершеннолетия властен
вступить в брак без согласия родителей, то для
легкомысленных детей отворится дверь к беспутным бракам.
Несправедливо, будто правила церковные позволяют детям
самостоятельным и достигшим совершеннолетия брак без
согласия родителей. Это позволяют не церковные правила, а
законы Греческой империи, которые необязательны для
Российской Церкви, хотя и внесены во вторую часть «Кормчей
книги»... Поэтому общий закон, запрещающий брак без согласия
родителей, пусть остается неприкосновенным. Но... если
совершеннолетние дети просят епископа о разрешении им
вступить в брак, на который родители не соглашаются по
причинам незаконным, то... по дознании... епархиальный
архиерей чрез способное духовное лицо увещевает родителей,
чтобы они прекратили свое сопротивление браку детей, а в
случае безуспешности сего увещания разрешает брак без
требования согласия родителей165.
Особое значение в церковном брачном праве имеют так
называемые условные препятствия к браку, которые касаются
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не самих лиц, вступающих в него, а запретных брачных
сочетаний. Наличие близкого кровного родства рассматривается
как препятствие к браку у всех цивилизованных народов. В
Христианской Церкви браки между лицами, связанными
кровным родством по прямой линии либо близким боковым
родством, строго запрещаются. 19-е апостольское правило
гласит:
Имевший в супружестве двух сестер или племянницу не
может быть в клире.
Значит, брак между лицами, находящимися в третьей
степени бокового родства, рассматривался в Древней Церкви
как недозволительный. В своем 54-м правиле отцы Трулльского
Собора постановили расторгать браки между двоюродными
братом и сестрой и запретили браки между лицами, состоящими
не только в четвертой степени родства, но и в четвертой
степени бокового свойства:
Аще кто совокупляется в общение брака со своею
двоюродною сестрою, или аще отец и сын с материю и дщерью,
или с двема девами сестрами отец и сын, или с двумя
братиями матерь и дщерь, или два брата с двумя сестрами: да
подвергаются правилу седмилетней епитимии, явно по
разлучении их от беззаконнаго супружества.
Важное условие для признания действительности брака –
единство религии. Оно было необходимо и в соответствии с
римским брачным правом. Слова ап. Павла: «Не преклоняйтесь
под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с
беззаконием? Что общего у света со тьмою?» (2Кор.6:14) –
древние христианские писатели и отцы Церкви (Тертуллиан,
сщмч. Киприан, блж. Феодорит, блж. Августин) находили
имеющими отношение и к браку между верными и неверными.
Тертуллиан называл брачную связь с язычниками блудом и
считал справедливым отлучать христиан, вступивших в брак с
язычниками, от церковного общения. Древняя Церковь
запрещала и браки православных с еретиками. Так, в 10-м
правиле Лаодикийского Собора сказано:
Не должно церковным, без разбора, совокупляти детей
своих брачным союзом с еретиками.

интернет-портал «Азбука веры»
172

Эта норма повторена и в 72-м правиле Трулльского Собора:
Недостоит мужу православному с женою еретическою
браком совокуплятися, ни православной жене с мужем еретиком
сочетаватися. Аще же усмотрено будет нечто таковое,
соделанное кем-либо: брак почитати не твердым, и незаконное
сожитие расторгати. Ибо не подобает смешивати несмешаемое,
ниже совокупляти с овцею волка, и с частию Христовою жребий
грешников. Аще же кто постановленное нами преступит, да
будет отлучен.
Однако в том же правиле отцы Трулльского Собора,
ссылаясь на слова ап. Павла (1Кор.7:14), не требуют
расторжения брака, заключенного вне Церкви, когда один из
супругов обращается в правую веру:
Но аще некоторые, будучи еще в неверии, и не быв
причтены к стаду православных, сочеталися между собою
законным браком, потом един из них, избрав благое, прибегнул
ко свету истины, а другий остался во узах заблуждения, не
желая воззрети на Божественные лучи, и аще притом неверной
жене угодно сожительствовати с мужем верным, или напротив
мужу неверному с женой верною, то да не разлучаются, по
божественному апостолу: «святится бо муж неверен о жене, и
святится жена неверна о муже».
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Таинство Евхаристии
Ряд правил затрагивают Евхаристию. В соответствии с 31-м
правилом Трулльского Собора, священники, во всем
подчиняясь
своему
епископу,
могут
совершать
священнодействия в домовых храмах лишь по его
благословению:
Определяем,
чтобы
священнослужители,
священнодействующие, или крещающие в молитвенных храмах,
находящихся внутри домов, творили сие не иначе, как по
изволению местного епископа.
Вальсамон в толковании на это правило замечает:
Для того вероятно придуманы и антиминсы и уготовляются
от местных архиереев в то время, когда они совершают
освящение церкви, чтобы полагать оные на святые трапезы
молитвенных храмин и дабы они вполне заменяли
принадлежности святого жертвенника и дски святыя трапезы, то
есть
совершение
освящения,
и
вместе
дабы
свидетельствовали, что с епископского дозволения в
молитвенном доме совершается священнодействие.
В 32-м каноне того же Трулльского Собора отвергается
распространенная в Армении практика совершать Евхаристию
на вине, не смешанном с водой, и предписывается под угрозой
извержения виновных из сана соединять воду с вином при
приготовлении Святых Даров. В соответствии с 52-м правилом
Трулльского Собора в Великий пост во все дни, кроме суббот,
воскресений и Благовещения, полагается совершать Литургию
Преждеосвященных Даров.
В соответствии с 29-м правилом того же Собора,
уточняющим 41-е правило Карфагенского Собора, хранение
литургического поста перед совершением Божественной
литургии предписывается во все дни года, в том числе и в
Великий четверг, для которого отцами Карфагенского Собора
когда-то еще делалось исключение. 101-е правило Трулльского
Собора предписывает при причащении Святым Таинам «слагать
руки» «во образ креста».
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В 57-м правиле Трулльского Собора содержится запрет
мирянам «преподавать себе Божественные Тайны», впрочем,
под угрозой весьма мягкого наказания – отлучения от
церковного общения на одну неделю. По толкованию еп.
Никодима (Милаша), тем самым воспрещается существовавшая
в древней Церкви практика, когда «верующие уносили с собой
святое причастие и сами, собственными руками причащались»,
что было «причиной многих злоупотреблений»166. 83-е правило,
повторяя норму, содержащуюся в 50-м и 18-м правилах
Карфагенского Собора, запрещает имитировать причащение уже
умерших христиан.
***
Приведенные здесь каноны, прямо или косвенно
относящиеся к таинствам, составляют незыблемое основание
церковной практики. Однако, пытаясь адекватно оценить
значение канонов, настаивая на их неприкосновенности для
ревизии, мы не можем одновременно утверждать, что все
вообще нормы права, заключенные в канонах, действуют или
должны действовать в любое время и в любом месте по своему
буквальному смыслу. Так, хорошо известно, что дисциплина
канонических наказаний, косвенно связанная с таинством
Покаяния, была в реальной епитимийной практике основательно
реформирована уже в средневизантийскую эпоху, когда стали
применяться при назначении епитимий не канонические сроки
отлучения от Причащения, а те, что предлагаются в покаянном
Номоканоне патриарха Иоанна Постника,
содержащем
несравненно более мягкие санкции (хотя Номоканон Иоанна
Постника не был включен в основной канонический свод и
рассматривается не более чем как дополнение к основному
каноническому корпусу). Впоследствии дисциплина прещений
по отношению к мирянам продолжала эволюционировать в
сторону смягчения, так что у нас, в Русской Церкви, в XVIII веке
отлучение от причастия кающихся грешников на длительные
сроки было даже положительно воспрещено высшей церковной
властью под угрозой извержения из сана, но при этом,
разумеется, никто не отменял сами каноны, содержащие
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запрещенные к практическому употреблению в церковносудебной практике санкции.
Дело в том, что каноны как акты юридического характера
носят прагматический характер, ориентированы на их
актуальное применение и в этом отношении включены в
постоянно меняющийся исторический контекст; и в то же время
они представляют приложение неизменных и непогрешимых
основ
христианского
нравственного
учения
и
экклезиологических догматов (содержащихся в их текстах либо
прямо, либо имплицитно) к изменяющейся церковной жизни.
Поэтому во всяком каноне можно обнаружить, с одной стороны,
его догматическое основание, а с другой – юридическую норму,
обусловленную исторически конкретной ситуацией, связанную с
обстоятельствами церковной жизни, которые имели место в
момент издания правила и которые впоследствии могли
измениться. Таким образом, в идее всякого канона содержится
неизменный, догматически обусловленный момент, но в своем
конкретном и буквальном смысле канон отражает и преходящие
обстоятельства церковной жизни.
Иначе обстоит дело с содержащимися в ряде канонов
сентенциями теоретического характера, с прямым изложением в
них учения Церкви, которое очевидно обладает авторитетом,
сопоставимым с догматическими оросами Соборов. Например,
Отцы Карфагенского Собора включили во 2-е правило
следующее изложение тринитарного догмата:
Единство Троицы, то есть Отца и Сына и Святаго Духа, не
имеет никакого различия познаваемаго.
В пример подобных сентенций догматического значения
можно привести и положение, содержащееся в послании отцов
того же Собора к епископу Римскому Келестину:
Ни для единыя области не оскудевает благодать Святаго
Духа... Разве есть кто либо, который бы поверил, что Бог наш
может единому токмо некоему вдохнути правоту суда, а
безчисленным иереям, сошедшимся на Собор, откажет в оном.
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Часть III. Крещение и Миропомазание
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Архиепископ Нижегородский и Арзамасский
Георгий Богословские аспекты таинств Крещения и
Миропомазания167
Средоточием христианской веры и непоколебимым
фундаментом христианской Церкви является исповедание
смерти и воскресения Иисуса Христа как спасительных для
человеческого рода деяний Божиих. Св. ап. Павел
свидетельствует о неизменном содержании христианского
благовестия и церковного Предания, которое заключается в том,
«что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он
погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию»
(1Кор.15:3–4). Возвещение миру смерти и воскресения Христа
апостол называет «тайной благовествования» (Еф.6:19). Этим
же словом – μυστήριον, то есть «таинство» – он именует всю
совокупность
этапов
и
всё
многообразие
аспектов
домостроительства
спасения
Сына
Божия:
«Великая
благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе,
показал Себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в
мире, вознесся во славе» (1Тим.3:16). Церковь также включена
в это единое таинство спасения, ибо она есть тайна, «сокрытая
от веков и родов, ныне же открытая святым Его, которым
благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей...
которая есть Христос в вас» (Кол.1:26–27). Наконец,
величайшей тайной Божией – μυστήριον τοῦ Θεοῦ – является
Сам Иисус Христос, «в Котором сокрыты все сокровища
премудрости и ведения» (Кол.2:2).
Таким образом, в Новом Завете таинство, μυστήριον – это,
прежде всего, явленный во Христе и осуществляющийся в
Церкви спасительный замысел Божий о человечестве,
откровение Его непостижимой любви и милосердия. Таинство
домостроительства Божия во Христе, бесконечно превосходя
человеческое разумение, тем не менее не скрывает, но,
напротив, являет дотоле сокровенную Премудрость Божию и
открывает всем верующим во Христа доступ к полноте
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Божественной жизни, «ибо в Нем обитает вся полнота Божества
телесно» (Кол.2:9).
Отцы Церкви, верные учению Господа Иисуса Христа и Его
апостолов, согласно учат, что христианин умирает и воскресает
со Христом, обретая спасение и вечную жизнь через участие в
особых церковных священнодействиях, прежде всего – в
Крещении и Евхаристии. «Кто будет веровать и креститься,
спасен будет» (Мк.16:16); «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день»
(Ин.6:54) – наставляет Господь своих учеников. А ап. Павел
учит: «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни» (Рим.6:4). Всякий раз, совершая
Евхаристию, мы «смерть Господню возвещаем, доколе Он
придет» (1Кор.11:26). В практике древней Церкви Крещение,
Миропомазание и Евхаристия совершались подряд, образуя
великое таинство христианского Посвящения. Богословие
Крещения,
Миропомазания
и
Евхаристии
составляет
важнейшую часть Священного Предания Церкви.
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Христологический аспект таинств Крещения и
Миропомазания
В своей проповеди в день Пятидесятницы св. ап. Петр
призывает своих соотечественников к обретению спасения через
покаяние и крещение во имя Иисуса Христа: «Покайтесь, и да
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов» (Деян.2:38). В Послании к Галатам св. ап. Павел
называет христиан «во Христа крестившимися» (Гал.3:27). Тема
Крещения во Христа проходит красной нитью через богословие
свв. ап. Петра и Павла.
Сам Господь Иисус Христос употреблял слово «крещение»
для обозначения Своего искупительного подвига – страданий,
крестной смерти, погребения и воскресения. В 47-м зачале
Евангелия от Марка (Мк.10:32–45) приводится беседа Господа с
ап. Иаковом и Иоанном, поводом для которой послужили слова
Христа: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий
предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на
смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и
будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день
воскреснет» (Мк.10:33–34). На просьбу Иакова и Иоанна
позволить им сесть по правую и левую сторону от Него во славе
Его, Христос отвечает: «Не знаете, чего просите... Чашу,
которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь,
будете
креститься.»
(Мк.10:38–39),
предвозвещая
тем
мученическую кончину большинства Своих последователей и
учеников. В Евангелии от Луки Господь Иисус, предвозвещая
Свои искупительные страдания, говорит ученикам: «Крещением
должен Я креститься» (Лк.12:50). Таким образом, в
евангельском учении Господа Иисуса Христа креститься –
значит соучаствовать в Его смерти и воскресении, пройти по Его
крестному пути, умереть для мира, чтобы возродиться в Боге.
Вместе с тем смысл слов, обращенных Господом к
апостоламИакову и Иоанну, далеко выходит за рамки их
буквального, конкретно-исторического восприятия и толкования.
Крещение, о котором говорит Христос, – не только
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мученичество. По слову свт. Кирилла Иерусалимского,
«Спаситель, искупляя вселенную Крестом, и быв пронзен в
ребро, извел из него кровь и воду, дабы одни во времена мира
крестились водою, другие во время гонений крестились
собственною кровию»168. Смерть Иисуса Христа приносит
жизнь, и, умирая в своем сердце для всякого греха и неправды,
верующий в Него воистину начинает жить новой жизнью уже
здесь и сейчас. Эта внутренняя духовная перемена, согласно
евангельскому учению, неразрывно связана с внешним
действием – участием в литургическом священнодействии
водного Крещения: «Кто будет веровать и креститься, спасен
будет» (Мк.16:16). Таким образом, таинство Крещения – это не
просто обряд или внешний знак совершившейся в человеке
духовно-нравственной перемены, но действенное дарование
плодов
искупительной
жертвы Христа,
онтологическое
соединение с Ним.
Учение Спасителя о Крещении как соумирании и
совоскресении с Ним было воспринято во всей его полноте и
конкретности
святыми
апостолами.
Наиболее
полно
апостольское учение о Крещении выражено в 91-м зачале
Послания к Римлянам (Рим.6:3–11) – неслучайно именно этот
отрывок читается во время крещального богослужения
Православной Церкви: «Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак,
мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни...
зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы
упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами
греху. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что
живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми
для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим.6:3–4,6,10–11).
Комментируя эти стихи Послания к Римлянам, отцы Церкви
нередко проводят параллель между крещальной купелью, с
одной стороны, и крестом и гробницей Христовой, с другой. Свт.
Иоанн Златоуст выражает эту мысль в лапидарной формуле:
«Крещение есть крест»169. Св. Иоанн объясняет также, каким
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образом и в каком смысле крещаемый умирает со Христом:
«Чем для Христа был крест и гроб, тем для нас стало крещение,
хотя и в другом отношении: Христос умер и погребен плотию, а
в нас умер и погребен грех. То и другое – смерть, но не в
отношении к одному и тому же бытию: во Христе – в отношении
к плоти, а в нас – в отношении ко греху»170. Аналогичным
образом воскресение крещаемого заключается в том, что «грех
умерщвлен,
а праведность воскресла,
ветхая
жизнь
171
упразднилась, а начата жизнь новая и евангельская» .
В Послании к Колоссянам св. ап. Павел говорит о
«совлечении греховного тела плоти» (Кол.2:11) в таинстве
Крещения, а в Послании к Галатам о том, что все, «во Христа
крестившиеся,
во
Христа
облеклись»
(Гал.3:27).
В
литургической традиции Православной Церкви умирание для
греха и воскресение для праведной жизни в таинстве Крещения
действенно символизируется не только погружением в купель,
но также и совлечением мирских одежд прежде Крещения и
облачением в белое крестильное одеяние после него. В чине
оглашения, прежде молитв, приведено указание: «Разрешает
священник пояс хотящего просветитися, и совлачает и отрешает
его, и поставляет его к востоку во единой ризе непрепоясана,
непокровена, и необувена...»172. Согласно блж. Симеону
Солунскому, это предваряющее священнодействие означает
«то, что приходящий к Богу и взирающий уже на истинный Свет,
который знаменуется востоком (ибо оттуда приходит свет),
должен быть свободен от страстей и отрешен от неверия,
обнажен от всякой злобы и чужд одежды греха.»173. После
погружения в купель священник, по указаниям Требника,
облачая новопросвещенного «во одеяния, глаголет: Облачается
раб Божий имярек в ризу правды, во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа, аминь»174. Так в очередной раз обнаруживается
органическое единство Богооткровенного апостольского учения,
святоотеческого
богословия
и
литургической
практики
Православной Церкви.
Крещаемый во имя Христа погружается вместе с Ним в
Иорданские воды, получает власть над грехом и сподобляется
сошествия Святого Духа. Эту мысль мы находим у свт. Кирилла
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Иерусалимского, наставлявшего оглашаемых: «Крещение
прославлено для тебя Самим Единородным Сыном Божиим.
Крестился же Он не для того, чтобы получить прощение грехов,
(ибо Он был безгрешен), но будучи безгрешным, крестился для
того, дабы крещающимся даровать Божественную благодать и
славу. По словам Иова, в водах был дракон, могший поглотить
Иордан. Итак, поелику надлежало сокрушить главы дракона,
Он, нисшедши в воды, связал сильного, дабы мы получили от
Него власть наступать на змиев и скорпионов. Притекла жизнь,
дабы наконец прекратилось действие смерти; дабы все мы, быв
спасены, могли сказать: «Смерть! где твое жало? Ад! Где твоя
победа?» (1Кор.15:55).
Крещением
притупляется
жало
175
смерти» .
Свт. Григорий Богослов также созерцает двуединое
таинство Крещения Господня и церковного Крещения во имя
Христа, осмысляя его как универсальное пасхальное таинство.
«Христос просвещается – озаримся и мы с Ним! Христос
погружается в воду – сойдем и мы с Ним, чтобы с ним выйти!.. –
пишет свт. Григорий. – Приходит Иисус, освящающий, может
быть, и самого Крестителя, но во всяком случае – всего ветхого
Адама, чтобы похоронить его в воде... Восходит Иисус из воды
и возносит с Собою мир, и видит разверзающиеся небеса,
которые Адам закрыл для себя и своих потомков»176. Эти слова
свт. Григория Богослова легли в основу текста 4-й стихиры на
литии всенощного бдения на праздник Богоявления. Другие
богослужебные тексты этого праздника также говорят об
онтологическом и сотериологическом реализме крещения
Господня, спасительным плодам которого человек приобщается
в таинствах Крещения и Миропомазания. В одном из
песнопений великой вечерни праздника Богоявления Крещение
Господне созерцается как откровение Божественного смирения
и любви Божией к человеческому роду, как дарование спасения
и избавление от власти греха: «Спасти хотя заблуждшаго
человека, не не сподобился еси в рабий зрак облещися:
подобаше бо Тебе, Владыце и Богу, восприяти наша за ны, Тебе
бо крещшуся плотию, Избавителю, оставления сподобил еси
нас»177. На Иордане Христос принял на себя наши грехи и
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крестился в нашу смерть; в таинстве Крещения мы крестимся в
Его смерть и принимаем в себя Христов дар нетленной жизни.
Понятно поэтому, почему в богослужении таинства
Крещения
уделяется
достаточно
большое
внимание
воспоминанию Крещения Господа, – это не просто
символический параллелизм, но свидетельство о реальной
духовной связи двух событий, их онтологическом единстве. В
великой ектении при освящении воды Крещения Церковь
молится о ниспослании воде «благодати избавления,
благословению
Иорданову»178,
а
в
самой
молитве
водоосвящения
воспоминание
искупительного
подвига
Спасителя концентрируется вокруг Воплощения и Богоявления:
«Ты бо Бог наш на земли явился еси и с человеки пожил еси. Ты
Иорданския струи освятил еси, с небесе низпославый Святаго
Твоего Духа, и главы тамо гнездящихся сокрушил еси змиев. Ты
убо, Человеколюбче Царю, прииди и ныне наитием Святаго
Твоего Духа, и освяти воду сию»179. Итак, связь между
таинством Крещения и событием Крещения Господня
зафиксирована и в святоотеческих писаниях, и в литургических
памятниках Церкви, и раскрытие ее было бы важным
направлением для богословского исследования.
Еще одна параллель, проводимая святыми отцами,
заключается в установлении связи между троекратным
погружением в крещальные воды и тридневным пребыванием
Спасителя во гробе. «Трижды возливая на себя воду и снова
восходя от воды, – пишет свт. Григорий Нисский, – подражаем
спасительному погребению и воскресению, совершившемуся в
тридневный срок»180. Таким образом, по мысли отцов Церкви,
центральное
священнодействие
таинства
Крещения
–
троекратное погружение крещаемого в купель – синтезирует в
себе тринитарный и христологический аспекты таинства, в
полном соответствии с новозаветным учением, не разделяющим
и не противопоставляющим Крещение во имя Пресвятой
Троицы (Мф.28:19) и Крещение во имя Иисуса Христа
(Деян.2:38).
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Тринитарный аспект таинств Крещения и
Миропомазания
Воскресший Господь Иисус, посылая учеников на
проповедь, дал им заповедь: «Идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам» (Мф.28:19–20). Это единственное в
Новом Завете указание на непосредственную связь между
совершением таинства Крещения и верой в Пресвятую Троицу –
принимающий Крещение делает это не только «во оставление
грехов» и «во имя Иисуса Христа», но и во имя Пресвятой
Троицы181.
Несмотря
на
единичный
характер
свидетельства
евангелиста Матфея о Крещении во имя Пресвятой Троицы182,
православное богословие – так же как и богослужение – всегда
придавало особое значение тринитарному аспекту таинства
Крещения, подчеркивая его позитивное значение: троекратное
погружение в крещальные воды не только омывает
уверовавшего во Христа от всех грехов, но и приобщает его
полноте Божественной жизни. «Крещение не уподобляется, –
пишет блж. Феодорит Кирский, – голой бритве, отъемлющей
предшествовавшие грехи»183, но рождает человека к новой
жизни общения в любви по образу троичного бытия и
соделывает его «причастником Божеского естества» (2Пет.1:4).
Согласно толкованию свт. Иоанна Златоуста, Господь Иисус в
своем последнем наставлении ученикам повелевает им
«возвестить по всей вселенной Его учение, которое сокращенно
вручил им вместе с заповедью о Крещении»184. Таким образом,
Крещение во имя Пресвятой Троицы несет в себе свидетельство
о полноте евангельской истины, хранимой Церковью и
исповедуемой приемлющим Крещение христианином.
Тринитарное истолкование Крещения в святоотеческом
богословии берет свои истоки не только в Мф.28:19–20, но
восходит также к экзегезе общего для всех синоптиков описания
Крещения Господа Иисуса в Иордане от Иоанна Крестителя
(Мф.3:16–17; Мк.1:10–11; Лк.3:21–22). По слову блж. Августина,
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в Крещении Иисуса Отец явлен «в голосе: Ты Сын Мой; Сын – в
человеке, рожденном от Девы; Дух Святой – в телесном облике
голубя»185. Сщмч. Ипполит Римский придает Крещению
Христову универсальный характер и связывает откровение
Божественной
Троицы
на
Иордане
с
возрождением
человеческого естества и воссоединением небесного и земного
бытия: «Как только Владыка крестился, то обновил нашего
ветхого человека и вверил ему снова жезл усыновления. Тогда
сразу открылись нам небеса, произошло примирение видимого
с невидимым, возрадовались небесные воинства, исцелились
земные болезни, то, что было тайным, стало известным, враги
стали друзьями... Ибо, когда Жених Христос принял крещение,
небесному чертогу надлежало открыть свои блистательные
врата. Точно так же, когда Святой Дух нисходил в виде голубя и
глас Отчий раздавался повсюду, небесные врата должны были
быть открытыми»186. Как уже было отмечено, отцы Церкви
видели в Крещении Иисуса не только знамение Его
Божественности и не только откровение Пресвятой Троицы, но и
образец для совершения таинства Крещения в Церкви
Христовой. Согласно блж. Августину, Иисус принял крещение от
Иоанна не потому, что нуждался в очищении греха и освящении,
но «дабы возбудить в нас желание принять Его Крещение»187.
Христос как Сын Божий и помазанник Духа неразделен от Отца
и Духа, и потому креститься Крещением Христовым – значит
креститься во имя Пресвятой Троицы. «Креститься во Христа
означает: погружаться в воду с верою в Него, – пишет св. Иоанн
Дамаскин. – Но невозможно уверовать во Христа тем, которые
не научены исповеданию, имеющему своим предметом Отца и
Сына, и Святаго Духа. Ибо Христос есть Сын Бога живаго,
Которого Отец помазал Святым Духом»188. Христос являет Отца
и посылает в мир Святого Духа, и, соединяясь с Ним в
Крещении, верующие в Него усыновляются Отцу и становятся
помазанниками Духа, христианами.
Византийский чин Крещения и сопутствующих ему обрядов,
легший в основу используемых ныне в Православной Церкви
Евхология и Требника, также свидетельствует о той значимости,
которую православная традиция придает тринитарному аспекту
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таинства. Троичная символика в священнодействиях, так же как
и троичное содержание молитвословий, является здесь
лейтмотивом всего крещального чинопоследования. Принимая
новообращенного в разряд оглашаемых, священник, согласно
указаниям Требника, «дует на лице его трижды, и знаменует
чело его и перси трижды»189. Блж. Симеон Солунский
объясняет, что священник «совершает дуновение троекратно
ради Троицы, потому что у Троицы общая благодать и сила. А
крестообразно (совершает дуновение) ради воплотившегося за
нас и пострадавшего плотию единого от Троицы Христа,
крестом совершившего победу»190. Следующая за дуновением
и возложением руки на главу новообращенного «молитва во
еже сотворити оглашенного» также обращена к Пресвятой
Троице. В ней священник молится о «хотящем просветитися»:
«Да прославится имя Твое святое в нем и возлюбленнаго
Твоего Сына, Господа же нашего Иисуса Христа и
Животворящего Твоего Духа»191. Блж. Симеон усматривает в
троичной символике данного священнодействия параллель с
трехступенчатой структурой единого таинства христианского
посвящения, когда пишет, что указанная молитва над
новообращенным «просит Бога, да неотреченно пребудет в нем
имя Троицы, и чтобы сподобился он божественного Крещения,
Помазания и священного Причастия»192.
Троичная символика присутствует и в троекратных
сочетании Христу и исповедании Никео-Константинопольского
Символа веры, а в конечном исповедании христианской веры,
когда на призыв священника поклониться Христу оглашаемый
поклоняется Триединому Богу, вера в Пресвятую Троицу
выражена эксплицитно: «Покланяюся Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, Троице единосущней и нераздельней»193. Начало
собственно крещальному богослужению полагает возглас
священника, который благословляет Царство Пресвятой
Троицы, вход в которое отверзает таинство Крещения:
«Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и
присно, и во веки веков». Троица призывается в великой
ектении на освящение воды, которая затем трижды
благословляется
знамением
креста.
Во
славу
трех
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Божественных Лиц освящается елей, которым так же троекратно
благословляется вода в крещальной купели.
Кульминационный момент крещального богослужения –
троекратное погружение крещаемого в купель во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа. Блж. Симеон Солунский придает особое
значение тому, что данная форма совершения таинства не
только буквально соответствует евангельской заповеди
Спасителя, но и в сжатом виде содержит в себе православное
учение о Боге-Троице, «провозглашая три Лица в одном
Божестве». В словах «во имя», по мысли блж. Симеона,
«означается единство Божества», а в словах «Отца, и Сына, и
Святаго Духа» «исповедуются три божественные Лица,
нераздельные и неслиянные»194.
Св. Николай Кавасила, дополняя идею блж. Симеона о том,
что у «Троицы общая благодать и сила», подчеркивает в своем
толковании таинства Крещения различия в свойствах
Божественных Лиц и Их участии в домостроительстве спасения.
«Крещающие, призывая при купели Бога, – пишет Кавасила, –
возглашают не общее Троице «во имя Бога», что не совсем ясно
и раздельно для богословствующих, а тщательно и точно
указывают свойства каждой из ипостасей... Ибо Отец
примирился, Сын примирил, а Дух Святой соделался даром для
сделавшихся уже другими. Один освободил, Другой – цена, за
которую мы освобождены, а Дух – свобода»195. Св. Николай
сопоставляет
ветхозаветный
и
новозаветный
этапы
домостроительства спасения и находит основное различие
между ними в том, что ветхий Завет был откровением единого
Бога, новый же Завет есть установление союза с Отцом через
Сына в Святом Духе. Новозаветное откровение Бога-Троицы
достигает полноты своего спасительного свершения именно в
таинстве Крещения, которое одно, по слову Кавасилы,
«показало Бога разделенным», т.е. явило Его Троицей
Божественных Лиц, пребывающих в совершенном единении
любви, но при этом различно участвующих в домостроительстве
спасения человеческого рода. Поэтому-то и «должно при
Божественной купели призывать Бога, разделяя Ипостаси»196.
Таким образом, таинства Крещения и Миропомазания вводят
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человека в полноту личностного общения с триединым Богом,
Который «есть любовь» (1Ин.4:8).
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Пневматологический аспект таинств Крещения и
Миропомазания
«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие» (Ин.3:5). Новое духовное рождение
уверовавшего во Христа человека совершается во имя
Пресвятой Троицы и единого Господа Иисуса Христа, но
осуществляется силой и действием Святого Духа, ибо
невозможно, по слову св. ап. Павла, даже «назвать Иисуса
Господом, как только Духом Святым» (1Кор.12:3).
В
апостольской
проповеди
христологический
и
пневматологический
аспекты
таинства
христианского
посвящения неразрывно связаны между собой. Вера во Христа,
сама будучи даром Святого Духа (Гал.5:22), приводит каждого
уверовавшего к исполнению его веры в личной Пятидесятнице,
осуществляемой в таинствах Крещения и Миропомазания. Дар
спасения – это нечто большее, чем прощение грехов и
освобождение от вины. Св. ап. Петр свидетельствует о
трехчастной структуре таинства спасения: «Покайтесь, и да
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян.2:38). Св. ап. Павел
также учит о том, что увенчанием крещального таинства
спасения является излияние Святого Духа в сердце
новопросвещенного христианина: Бог «спас нас не по делам
праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости,
банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого
излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего»
(Тит.3:5–6).
В соответствии с таким видением таинств Крещения и
Миропомазания они интерпретируются как единое таинство
нового творения, ибо «кто во Христе, тот новая тварь»
(2Кор.5:17). Сотворив человека из «праха земного, Бог вдунул в
лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою»
(Быт.2:7). Свт. Григорий Нисский проводит аналогию между
землей, из которой был сотворен и в которой погребен ветхий
Адам, и святой водой в крещальной купели197. Погребение
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Христа означает смерть ветхого Адама, а воскресение –
воссоздание «нового человека, созданного по Богу, в
праведности и святости истины» (Еф.4:24). Аналогичным
образом в таинстве Крещения из воды выходит новый человек,
обновляемый «по образу Создавшего его» (Кол.3:10), а
помазание святым миром сообщает новопросвещенному
дыхание жизни – Духа Святого, Которым он отныне «и живет, и
движется, и существует» (Деян.17:28). В таинстве Крещения, по
мысли свт. Василия Великого, «Дух вливает животворную силу,
обновляя нашу жизнь из состояния смерти во грехе к состоянию
первоначальной жизни. Это и значит родиться свыше, от воды и
Духа: мы умираем в воде, но Дух сотворяет в нас жизнь»198.
Сошествие Духа в сердце христианина имеет своей целью
не самодовольное упоение экстатическим состоянием и не
сообщение экстраординарных даров – Дух вселяется в сердце
для того, чтобы христианин имел внутри себя силу Божию,
восполняющую доброе произволение самого человека
следовать за Христом. Об этом св. апостол ясно учит в
Послании к Галатам, когда пишет: «Плод же духа: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание» (Гал.5:22–23). Обобщая, можно сказать,
что в таинствах Крещения и Миропомазания человек получает в
Духе Святом дар освящения, который дает ему благодатную
силу посвятить всю свою жизнь на служение Богу и ближним.
Свт. Филарет Московский объясняет помазание святым миром
различных частей тела новопросвещенного как таинство
освящения всей его жизни силой Духа Божия: «Помазание чела
означает освящение ума, или мыслей. Помазание персей –
освящение сердца, или желаний. Помазание очей, ушей и уст –
освящение чувств. Помазание рук и ног – освящение дел и
всего поведения христианина»199. Так, через запечатление всех
членов человеческого тела святым миром, реализуются в
таинстве слова св. ап. Павла: «Не знаете ли, что тела ваши суть
храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога,
и вы не свои?.. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в
душах ваших, которые суть Божии» (1Кор.6:19–20).
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Основополагающее
сотериологическое
исповедание
христианства – «Иисус есть Христос» (1Ин.5:1) – созерцает
очами веры человека Иисуса как помазанника Духом Божьим.
Святой Дух почивает на Иисусе Христе и является знамением
Его Богосыновства: в день Богоявления Дух видимым образом
сходит на Иисуса Христа, и глас Отца свидетельствует: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный» (Мф.3:17). Свт. Кирилл
Иерусалимский видит здесь образец, в соответствии с которым
и выстроено основное чинопоследование таинства вступления в
Церковь: между погружением в воду и помазанием миром не
должно быть значительного временного интервала, ибо
новопросвещенные должны соединиться со Христом во всей
полноте и совершенстве, а это значит – принять Святого Духа
непосредственно после крещения, по примеру и подражанию
Спасителю. «Помазанными вы соделались, – пишет свт. Кирилл,
– когда прияли тождеобразие Святаго Духа: и все на вас
образно, то есть в подобии, совершилось, потому что вы образ
Христа... Вам, когда вышли вы из купели священных вод,
преподано помазание, сообразное тому, которым Христос
помазался. Оное же есть Дух Святой.»200. Креститься во Христа
– значит обрести в Нем усыновление Небесному Отцу и стать
помазанником Духа, Который «свидетельствует духу нашему,
что мы – дети Божии» (Рим.8:16). Сам Спаситель учит о Святом
Духе как о посреднике, соединяющем учеников Христовых с
Сыном и Отцом: «Когда же придет Утешитель, Которого Я
пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он
будет свидетельствовать о Мне... Он прославит Меня, потому
что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть
Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам»
(Ин.15:26;16:14–15). Евангельское учение Спасителя о действии
Святого Духа легло в основание святоотеческого осмысления
таинства Миропомазания, в котором новопросвещенному
даруется «печать дара Духа Святаго»201. Так, св. Николай
Кавасила пишет, что «миро вводит самого Господа Иисуса, в
Котором все спасение людей, вся надежда благ и от него нам
общение Святого Духа, чрез Него же и приведение к Отцу»202. В
последней молитве чина оглашения священник обращается к
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Богу Отцу и просит об оглашенном: «Исполни его Святаго
Твоего Духа силы, в соединение Христа Твоего»203. Святой Дух
являет Сына и соединяет с Ним, а в Нем и через Него – с
Отцом. Это еще одна причина, по которой в православной
традиции всегда подчеркивалась неразрывная связь таинств
Крещения и Миропомазания, совершаемых в литургической
практике Православной Церкви как одно неделимое таинство.
Миропомазание может быть совершено отдельно от Крещения
лишь в случае восполнения последнего – или по причине
совершения его мирянином, или при приеме из неправославных
церковных сообществ.
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Сотериологический аспект таинств Крещения и
Миропомазания
Евангельское обетование Спасителя гласит: «Кто будет
веровать и креститься, спасен будет» (Мк.16:16). По слову св.
ап. Петра, Крещение «спасает воскресением Иисуса Христа»
(1Пет.3:21). Святой апостол объясняет спасительное действие
таинства указанием на его прообраз в Ветхом Завете: Бог
уничтожил грех в водах потопа, и точно так же Он уничтожает
наши грехи в святой воде крещальной купели; и как Ной со
сродниками «спаслись от воды» (1Пет.3:20), так и мы спасаемся
от тирании греха через водное Крещение, чтобы жить новой
жизнью в праведности и чистоте.
О двояком действии таинства Крещения учит и св. ап.
Павел, когда пишет, что Бог «спас нас не по делам праведности,
которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею
возрождения и обновления Святым Духом» (Тит.3:5). В
Послании к Колоссянам св. апостол также учит, что Бог оживил
нас вместе со Христом, «простив нам все грехи, истребив
учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и
Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у
начальств
и
властей,
властно
подверг
их
позору,
восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:13–15). В Послании к
Ефесянам св. ап. Павел говорит о святости и непорочности тех,
кто крестился во Христа: «Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за нее... чтобы представить ее Себе славною Церковью,
не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но
дабы она была свята и непорочна» (Еф.5:25,27). И, наконец, в
1-м Послании к Коринфянам св. апостол учит, что христиане,
возрожденные в таинстве Крещения, «омылись, освятились,
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом
Бога нашего» (1Кор.6:11).
Несмотря на простоту и ясность новозаветных свидетельств
о спасительном действии таинств Крещения и Миропомазания,
вопрос о сущности и свойствах даруемого этими таинствами
спасения по сей день не получил в православном богословии
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исчерпывающего и однозначного ответа. В 10-м члене НикеоЦареградского Символа веры Церковь в полном согласии с
апостольским учением исповедует «едино Крещение во
оставление грехов», хотя сводить содержание Крещения только
к оставлению грехов – и, тем более, только первородного греха
– было бы неправильно. Содержание таинства Крещения
гораздо шире и глубже одного этого аспекта.
Но и этот аспект богословия Крещения имеет существенное
значение. В 124-м правиле Карфагенского Собора 418 года
читаем, что «младенцы, никаких грехов сами собой содевати
еще не могущие, крещаются истинно во отпущение грехов, да
чрез пакирождение очистится в них то, что они заняли от
ветхого рождения»204. Тем же правилом провозглашается
анафема всем, кто утверждает, будто младенцы «от
прародительского Адамова греха не заимствуют ничего, что
надлежало бы омыти банею пакибытия»205.
В Посланиях св. ап. Павла есть множество мест,
указывающих на то, что возрожденный благодатью Крещения
христианин обнаруживает в себе, хотя и иначе, чем до принятия
таинства, действие ветхого Адама. Нераскаянных грешников, не
омытых водами Святого Крещения, св. апостол называет
«чадами гнева» (Еф.2:3) и «рабами греха» (Рим.6:20), в то
время как возрожденных в Крещении христиан – «детьми
Божиими» (Рим. 8:16) и «рабами Бога» (Рим.6:22). И вместе с
тем в Послании к Римлянам св. апостол ясно говорит о том, что
греховность
не
уничтожается
в
таинстве
Крещения
единовременно, полностью и окончательно: «Доброго, которого
хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю
то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех...
Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию
– закону греха» (Рим.7:19–20,25).
Блж. Августин, комментируя это место из Послания к
Римлянам, обращает особое внимание на то, что «все это слова
человека, который уже под благодатью»206. «Как же мертв грех,
когда он во многом действует на нас и если мы боремся против
него? – вопрошает блаженный отец. – Что же есть это многое,
как не глупые и вредные пожелания,
обрекающие
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соглашающихся с ними на смерть и погибель? А вот
претерпевать их и им не уступать означает борьбу, схватку,
битву. Между кем битва, как не между добром и злом? Не
природы против природы, а природы против порока, который
уже мертв, но еще должен быть погребен, то есть окончательно
исцелен»207.
О
духовной
брани,
совершающейся
в
сердце
возрожденного христианина, св. ап. Павел пишет: «Поступайте
по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть
желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг
другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы»
(Гал.5:16–17). Коринфских христиан, которые уже «омылись,
освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса
Христа и Духом Бога нашего» (1Кор.6:11), св. ап. Павел попрежнему призывает очистить «себя от всякой скверны плоти и
духа» (2Кор.7:1). Учение св. ап. Павла о борьбе между плотью и
духом в крещеном христианине легло в основание
православной аскетики.
В чем же тогда состоит отличие невозрожденного грешника
от христианина, возрожденного Духом в таинстве Крещения?
Внимательное
прочтение
апостольских
посланий
и
святоотеческих трудов позволяет сделать следующий вывод.
Христианин получает в таинствах Крещения и Миропомазания
свободу от тирании диавола и греха и силу для
противодействия искушениям, но свобода эта не абсолютна.
Плоть перестает быть определяющим началом в жизни
человека, хотя и продолжает противиться духу. Грех
«оставляется» в таинстве как руководящая сила, покоряющая
себе всего человека, он словно бы исторгается из сердцевины
человеческого духа и обретает свое место на периферии
унаследованной от Адама плоти. Поэтому так важно крестить
человека в младенчестве – не из страха смерти, но чтобы он
уже с первых дней своей жизни возрастал в Духе.
По слову прп. Макария Великого, дьявол, пленив Адама и в
нем весь человеческий род, «облек грехом душу, все существо
ее, и всю осквернил, всю пленил в царство свое, не оставил в
ней свободным от своей власти ни одного члена ее, ни

интернет-портал «Азбука веры»
196

помыслов, ни ума, ни тела, но облек ее в порфиру тьмы»208. В
таинстве Крещения Бог изгоняет сатану из души человека и дает
ему власть противостать нападениям темных сил, что не
исключает, конечно же, удобопреклонности человеческой воли
ко греху и сохранения в нем активности плотского начала. Об
этом говорит блж. Диадох Фотикийский: «Мы, текущие путем
священных подвигов, веруем, что «банею пакибытия» (Тит.3:5)
сквернообразный змий извергается из глубин ума; при всем том
не дивимся, что и после Крещения опять с добрыми помыслами
испытываем и худые. Ибо баня освящения хотя отъемлет
скверну греха, но двойственности пожеланий наших не
уничтожает и бесам воевать против нас и обольстительные
слова говорить к нам не возбраняет, чтобы чего не сохранили
мы, в естественном оном находясь состоянии, то хранили силой
Божией, восприяв оружия правды»209. Смерть сохраняет свою
власть над крещеным христианином потому именно, что он
сохраняет способность грешить после принятия таинства, и
действительно грешит. По слову блж. Феодорита Кирского, «не
за прародительский, но за свой собственный грех приемлет на
себя каждый определение смерти»210.
Необходимо также отметить, что отцы Церкви созерцали в
таинствах Крещения и Миропомазания прежде всего их
положительный сотериологический аспект, те дары, которые
подает Бог в Духе Святом через водное погружение и
помазание святым миром. Редукция понимания Крещения
только к «истреблению первородного греха», при всей важности
и этого аспекта таинства, несправедлива. Блж. Симеон
Солунский учит, что «крещенный и помазанный имеет в себе, в
возможности, все божественные дарования»211, а блж.
Феодорит Кирский говорит о Крещении, что оно есть «залог
будущих благ, образ будущего воскресения, приобщение
Владычних страданий, причастие Владычнего воскресения,
одежда спасения, хитон веселия, светлая риза, лучше же
сказать, самый свет»212.
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Экклезиологический аспект таинств Крещения и
Миропомазания
В Никео-Цареградском Символе веры Церковь исповедует
«едино Крещение во оставление грехов». Это исповедание
обращает нас к экклезиологическому измерению таинств
Крещения и Миропомазания. Св. ап. Павел открывает нам
неразрывную сущностную связь между исповеданием в единой
Церкви – единого Бога, единого Господа Иисуса Христа и
единого Крещения: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к
единой надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно
Крещение, Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через
всех, и во всех вас» (Еф.4:4–6).
Экклезиологический
аспект
таинств
Крещения
и
Миропомазания синтезирует и исполняет в себе все
многообразие их духовно-богословских аспектов. Принимая
Крещение во имя Пресвятой Троицы, человек рождается для
жизни в любви, ибо Пресвятая Троица есть совершенное
единство в любви трех Божественных Лиц. Эту божественную
троичную любовь человек должен стяжать в Церкви, по слову
апостола: «Будем любить друг друга, потому что любовь от
Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога... потому
что Бог есть любовь» (1Ин.4:7–8). Умирая и воскресая со
Христом, человек умирает для замкнутого, эгоцентричного
существования и воскресает для жизни общения в едином теле
Церкви, «где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни
необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во
всем Христос» (Кол.3:11). Получив в таинстве Миропомазания
дар Святого Духа, человек посвящается на служение Богу в
Церкви, которая есть «род избранный, царственное священство,
народ святой» (1Пет.2:9), члены которого «одним Духом
крестились в одно Тело. и все напоены одним Духом»
(1Кор.12:13).
Подлинно экклезиологический подход
к таинствам
Крещения и Миропомазания предполагает также и разговор о
практике оглашения – ответственной подготовке Церковью ее
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будущих членов к принятию таинства, а также о связи Крещения
с Евхаристией, через участие в которой и осуществляется
включение новокрещеных в та́инственное Тело Христово.
Рассмотрение этих вопросов представляет собой важную тему
для дальнейшего обсуждения.
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Александр Ткаченко. Крещение в Новом Завете:
происхождение и смысл обрядовой стороны
таинства
Как известно, греческое слово βάπτισμα, которое
переводится на русский язык как «крещение», происходит от
глаголов βάπτω или βάπτιζω, что значит «погружать»,
«окунать». То есть само наименование таинства подразумевает
использование определенного вещества (воды) и совершение
определенного
действия
(погружения).
Ритуальное
использование воды известно во многих религиях мира и
обусловлено двумя основными свойствами этой стихии –
очищать/убивать нечистоту и даровать жизнь. Внешнее сходство
христианского таинства с обрядами других религиозных
традиций всегда побуждало исследователей искать истоки
обрядовой стороны Крещения в более ранних (ветхозаветных и
межзаветных) или в современных раннему христианству
(раввинистической, так называемое «крещение прозелитов», и
греко-римской, в частности в мистериальных культах) культовых
практиках. В последнее время всё больше исследователей
отвергает
зависимость
христианского
Крещения
от
раввинистических или греко-римских омовений, поскольку оно
появляется раньше и покоится на иных основаниях.
Естественно, при изучении истоков обрядовой стороны
Крещения
первостепенное
значение
имеет
практика
религиозного использования воды в Ветхом Завете. Согласно
Закону Моисееву, омовение в воде было частью ритуального
очищения (Лев.13–17; Чис.19:12 и др.). Отличительными
чертами ветхозаветной практики можно считать то, что 1)
омовения совершались неоднократно; 2) без помощи
посредников; 3) не были связаны с понятиями вины, святости и
спасения.
Действенность омовения была обусловлена множеством
факторов. В частности, в ряде случаев одного омовения без
жертвоприношения было недостаточно, чтобы произвести
очищение (Лев.15:13–15). Зависела она и от времени захода
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солнца (Втор.23:11; Лев.15:16). В большинстве случаев,
встречающихся в Ветхом Завете, требовалось полное омовение
всего тела (Лев.15:16), то есть полное погружение в воду.
Причем очищала от грехов только вода из естественного
источника или собранная в цистерне дождевая, поскольку
считалось, что и та и другая происходят прямо от Бога (это
хорошо видно на примере Лев.11:33–36: вода в любом сосуде
при попадании в него чего-то нечистого оскверняется, если
была налита человеком, природный же источник и вода в
миквах сохраняют свою чистоту при соприкосновении с
нечистотой). Окропление водой без омовения тела упоминается
только для левитов при подготовке к служению (Чис.8:7). В
остальных случаях за окроплением следует омовение тела
(Чис.19:19). Причем вода, которой совершалось окропление,
делает нечистым того, кто кропил (Чис.19:21). Наконец,
женщинам ветхозаветная традиция (в отличие от позднейшей
раввинистической) предписывала омовения в крайне редких
случаях, поскольку они не участвовали в богослужении. Для
всех остальных иудеев омовение было обязательным условием
участия в жертвоприношениях (за исключением ряда случаев).
Христианское же Крещение совершается священником или,
в исключительных случаях, другим мирянином (самокрещение
известно лишь в некоторых поздних христианских сектах).
Таинство совершается один раз в жизни, в обязательном
порядке, над мужчинами и над женщинами. Оно исцеляет от
грехов, то есть имеет в первую очередь нравственное значение.
Что касается воды, то уже в Дидахе, которое датируется
серединой I–началом II века, предписывается совершать
Крещение как в проточной воде, так и в купели (не обязательно
с дождевой водой) или возливать воду на голову. Без водного
Крещения человек не допускается к участию в других таинствах
(уже по Дидахе 9. 5). Самое главное – христианское Крещение
тесно связано с понятиями святости и спасения и наполнено
определенным богословским смыслом (усыновляет человека
Богу, дарует ему Святого Духа и новое рождение, очищает от
первородного греха, соединяет со Страстями Христовыми).
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Таким образом, мы видим, что христианская практика не
может быть прямо выведена из ветхозаветных обычаев. Однако
известно, что в межзаветную эпоху в иудаизме появилось
несколько течений, которые не только по-разному толковали
Закон, но и по-разному совершали богослужение. Причем
различия в богослужении, по мнению некоторых современных
ученых, были более значимыми для самоидентификации этих
течений, чем тонкости галахических толкований213. Из этих
течений наибольшее внимание исследователей привлекают
ессеи, которые, согласно иудейскому историку Иосифу Флавию,
принимали к себе новых членов через обязательные
омовения214. Однако даже многократных омовений было
недостаточно, чтобы стать полноправным членом секты
(требовалось принесение клятв, благочестивая воздержанная
жизнь).
Хотя ессеи не участвовали в храмовом культе215, они
ежедневно омывались в 5 часов утра (примерно 11.00 по
современному счету) перед дневной трапезой216.
В кумранских рукописях (правда, принадлежность их секте
ессеев оспаривается некоторыми современными учеными)
также имеются сведения о практике ритуальных омовений,
которые дополняют свидетельства Иосифа Флавия некоторыми
практическими подробностями. В «Дамасском документе»
имеются указания, касающиеся количества и качества воды,
употребляемой для омовений: вода должна быть чистой, и ее
должно быть достаточно для полного погружения217.
В «Уставе общины» омовение связывается с покаянием218,
очищением от грехов, соблюдением нравственной чистоты и
вступлением в Завет с Богом219. Возвещается также
эсхатологическое очищение Святым Духом220. Однако в целом
учение ессеев значительно отличается от христианского.
Многократность омовения и отсутствие посредника при
омовении делает их обряд существенно отличным от
христианского таинства.
Единственный известный в Древнем мире обряд омовения,
совершавшийся с помощью посредника и (скорее всего)
однократно, связан с именем Иоанна Крестителя. Само его
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прозвище «Креститель» происходит не от того, что он крестил
Господа Иисуса, а от совершаемого им обряда221. Никто из
большого числа пророков, проповедовавших в Палестине в I
веке, не совершал ничего подобного, хотя некоторые
проповедовали необходимость частых омовений222.
Основными источниками о жизни и служении Иоанна
Крестителя являются Евангелия, Деяния Святых Апостолов и
краткое сообщение Иосифа Флавия. Сведения из Нового Завета
имеют преимущественное значение, поскольку ряд учеников
пришли к Спасителю из круга учеников Иоанна (Ин.1:35–40) и
Сам Христос принял участие в совершаемом Иоанном обряде и
высоко оценивал его служение (Мф.11:11; ср. Лк.7:28;
Мф.21:25,32). Апостолы начинали проповедь о Христе с
рассказа о «крещении Иоанновом» (Деян.10:37–38;13:24–
25;19:4).
Согласно
свидетельству
этих
источников,
Иоанн
Креститель, проводя строго аскетическую жизнь в иудейской
пустыне, обращался к своим современникам с проповедью
покаяния перед лицом предстоящего Суда (Мф.3:10,12;
Лк.3:9:17). Множество людей из Иерусалима и всей Иудеи
приходили к нему на Иордан и принимали от него там
омовение, исповедуя свои грехи.
Ключом к пониманию проповеди Иоанна служит такое
важное для ветхозаветной и межзаветной эпох понятие, как
«Завет с Богом». Большинство иудеев полагали, что находятся
в особых отношениях с Богом, с Которым их праотцы заключили
Завет, или Договор. Суть этого Договора такова: народ
обязуется поклоняться только Единому Богу и исполнять Его
заповеди, а Бог обещает спасать Свой народ и оказывать ему
различные благодеяния. Если народ впадал в прегрешения, то
он мог, в соответствии с Законом, то есть в рамках Договора,
принести искупительные жертвы и таким образом очиститься от
грехов. Для этого был установлен храмовый культ.
Однако в межзаветную эпоху евреи постоянно (за
исключением небольшого периода правления династии
хасмонеев)
находились под
властью язычников,
что
противоречило Божиим обетованиям. Естественно, в среде
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избранного народа появлялись люди, стремившиеся найти
объяснение этому обстоятельству. Некоторые, как, например,
ессеи, видя корень зла в священстве иерусалимского храма,
которое осквернилось, вступив в отношения с языческими
властями, удалились в пустыню, считая себя избранным
остатком, благодаря праведности которого спасется весь народ.
Другие, как, например, фарисеи, считали виновником народ,
который не знает и не исполняет Закона Божия (отсюда их
обособленные собрания для трапез и акцент на изучении
Священного Писания).
Иоанн же учил, что проблема в том, что Завет с Богом
нарушен. Именно поэтому он говорил, что принадлежность к
роду Авраама не спасет от Суда (Мф.3:9; Лк.3:8), и не
предписывал после омовения отправляться в Иерусалим для
освидетельствования у священников и принесения жертв.
Именно поэтому он мог совершать омовения в Иордане, воды
которого в иудейской традиции считались непригодными для
этого223, поскольку протекали через земли язычников. И
поэтому он мог принимать всех независимо от степени
ритуальной чистоты. Если Завет нарушен, значит, вся прежняя
культовая система перестала действовать. Необходимо
обратиться к Богу и ожидать заключения Нового Завета.
Заключение Нового Завета в пророческих книгах связывалось с
наступлением Дня Господня (Иер.31:31). Почему же Иоанн
совершал водное омовение, если Закон Моисеев, по сути,
перестал действовать? Омовение, которое предшествует
наступлению Дня Господня, возвещали пророки (Зах.13:1). С
омовением они связывали дарование Духа (Иез.36:25–28) и
очищение народа «духом суда» и «духом огня» (Ис.4:4).
Но почему же тогда Иоанн выбрал для совершения обряда
такое неудобное и труднодоступное место? С одной стороны,
наступлению Дня Господня должно было предшествовать
появление Илии (Мал.4:5–6), служение которого проходило в
пустыне и вблизи Иордана (3Цар.17:3,5; 4Цар.2:6–13;5:10–14).
Неслучайно Иоанна отождествляли с воскресшим Илией
(Мк.9:12–13 и пар.; Мф.11:14). Кроме того, Предтеча, погружая
людей в воды Иордана, вероятно, имел в виду целый блок
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священных текстов, связанных с исходом и вхождением в
землю обетованную, границей которой был Иордан. Таким
образом, Иоанн указывал на то, что наступлению Царства
должно предшествовать обновление Израиля, выражением чего
станет символический Новый Исход (кстати, образ камней, о
которых говорит Иоанн (Мф.3:9; Лк.3:8), вероятно, является
аллюзией на Нав.4:3–9). Поэтому, чтобы оказаться среди тех,
кто войдет в Царство Божие, надо было пройти через пустыню,
признать, что прежний Завет с Богом нарушен (именно в этом
смысл покаяния, к которому призывал Иоанн), а затем войти и
выйти из Иордана в ожидании грядущего Суда.
Поскольку обряд Иоанна не был очистительным (как
омовения в Законе Моисеевом) и не являлся инициацией, то
есть не служил допуском в общину (как у ессеев), Иоанн не
требовал от приходящих к нему длительной подготовки.
Наоборот, сам обряд был подготовкой к пришествию
Сильнейшего, Который будет крестить (омывать) «Духом
Святым и огнем» (Мф.3:11; Мк.1:8; Лк.3:16; Ин.1:33). Согласно
словам Воскресшего Христа, в предсказанном Иоанном
«крещении Сильнейшего» следует видеть христианское
Крещение (Деян.1:5; ср. 11:16). Тесная связь между служением
Иисуса Христа и крещением Иоанновым выражается как на
обрядовом (согласно Ин.3:22 и 4:2, Иисус с учениками крестили
еще до Страстей), так и на богословском уровнях (например, в
таких деталях, как избрание сразу после Крещения на Иордане
Двенадцати для заключения Нового Завета, что типологически
соответствует Нав.3:12;4:2). В христианском Крещении
исполняется то, что проповедовал Иоанн: оно является
мессианским («Сильнейший» – это, несомненно, Мессия),
поскольку совершается по заповеди Иисуса Христа (Мф.28:19;
что выражается в крещальной формуле «во имя Иисуса
Христа», которую, по мнению современных исследователей,
следует понимать как «по поручению Иисуса Христа»). Так же
как обряд Иоанна, христианское Крещение совершается при
участии посредника и только однажды, но в отличие от него
дарует крещаемому Святого Духа. Появление в христианском
богословии Крещения новых тем, а в чинопоследовании –
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новых
элементов
связано
с
новой
послепасхальной
перспективой, с переоценкой обряда в свете Страстей и
Воскресения Христова.
Таким образом, ввиду всего вышесказанного ошибкой было
бы искать истоки христианского таинства Крещения в
раввинистической традиции или в мистериальных культах грекоримского мира, как это делали ученые XIX–первой половины XX
века, или считать учение и практику христиан простым
продолжением учения и практики ессейской секты, что было
свойственно многим ученым второй половины XX века.
Наилучшим образом историко-культурному контексту I века,
времени возникновения христианства, соответствует понимание
христианского таинства как продолжения служения Иоанна
Крестителя. И только в свете Священного Писания смысл
христианского таинства раскрывается во всей его полноте.
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Андрей Лосский. Учение отцов Церкви V–VIII веков о
Крещении и Миропомазании
Начало периода, который мы предлагаем рассмотреть,
соответствует
времени
угасания
жанра
развернутых
огласительных бесед, что, возможно, связано со всё бо́льшим
распространением крещения младенцев. В последующие века
предкрещальная катехизация полностью выходит из обихода и
христианское образование принявшего крещение ребенка
осуществляется в рамках семьи.
В этом докладе мы рассмотрим отдельные богословские
характеристики крещения и Миропомазания, данные этим
таинствам святыми отцами – составителями катехизисов, и
затем покажем, какое развитие получили впоследствии
некоторые положения, высказывавшиеся и ранее.
Конец рассматриваемого периода приходится на VIII век,
т.е. время, непосредственно предшествующее появлению
ключевых книг византийского богослужения – Евхологиев. Эти
книги содержат, в частности, полный обряд христианского
посвящения, или вступления в Церковь, а их рубрики
предполагают, что речь идет о крещении младенцев, поскольку
здесь
в
рамках
одной
продолжительной
церемонии
объединяются крещение, Миропомазание и первое Причастие.
Прочие элементы этого чинопоследования – такие, как,
например, омовение после крещения или пострижение волос –
в этом докладе рассматриваться не будут. Некоторые из
древнейших
Типиконов
упоминают
–
в
связи
с
Константинополем – о катехизации как об уже окончательно
сформировавшемся установлении. Согласно этим документам,
катехизация осуществлялась во время великого Поста, при этом
рубрики недостаточно определенны в отношении возраста
кандидатов и могут относиться как ко взрослым, так и к
детям224.
В рамках этого периода будут рассмотрены некоторые
богословские тексты, подобранные из составленных в V веке
последних циклов огласительных бесед (Иоанна II, еп.
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Иерусалимского, блж. Августина и др.), а также патристические
тексты, написанные под их непосредственным влиянием (как,
например, сочинения V века, приписанные Дионисию
Ареопагиту). Также будут рассмотрены фрагменты аскетических
сочинений, авторы которых развивают основные положения
крещального богословия, выдвинутые их предшественниками
(свт. Диадох Фотикийский, прп. Марк Подвижник, прп. Иоанн
Лествичник и др.).
В заключение мы попытаемся сформулировать общее
учение рассмотренных текстов, относящихся к единой
богословской традиции, которую они выражают, дополняя друг
друга, чтобы предложить лучший – как тогда, так и сейчас –
способ использования полученных в Крещении даров.
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Обзор патристических свидетельств
Незадолго
до
начала
исследуемого
периода
18
«Огласительных поучений» свт. Кирилла Иерусалимского ( †
387) явили пример богословского размышления о Крещении той
эпохи.
За
ними
следуют
5
мистагогических,
или
тайноводственных, послекрещальных бесед, приписываемых
некоторыми исследователями преемнику свт. Кирилла, Иоанну
II Иерусалимскому ( † 417). Не останавливаясь здесь на
вопросах авторства, мы можем констатировать несколько
перемен в выражении основных богословских положений в этих
циклах бесед.
Сравнительное
изучение
нескольких
формулировок,
используемых авторами в огласительных и мистагогических
беседах, послужит отправной точкой для нашего обзора
патристических текстов, которые мы расположили, насколько
это было возможно, в хронологическом порядке.
Роль Святого Духа в Крещении представлена свт. Кириллом
в «Огласительных поучениях», а затем, в «Тайноводственных
поучениях», о том же сказано несколько иначе.
Вот что пишет свт. Кирилл: «В момент погружения в воду,
не думай так, как если бы это была только вода, но действием
Св. Духа получай спасение»225. Речь здесь идет не об обычной
воде, но о воде, освященной Святым Духом. Данный отрывок
позволяет предположить обряд освящения воды, о наличии
которого свт. Кирилл не упоминает, но о котором
свидетельствуют многие другие древние отцы. Итак, согласно
свт. Кириллу, дар Святого Духа дается в самом Крещении,
независимо от того, существовал или нет в ту эпоху
послекрещальный чин помазания.
Далее следует толкование беседы Спасителя с Никодимом
(Ин.3:3) о крещении водой и Духом, в котором упоминается
«печать посредством воды». Это замечание о печати, тесно
связанной с крещальной водой, сформулировано недостаточно
точно, чтобы можно было сделать вывод о существовании
отдельного послекрещального чина помазания уже в эту эпоху.
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Схождение крещаемого в воду означает умирание для греха –
согласно учению ап. Павла226 – и оживотворение благодатью.
Святой Дух сходит на крещаемого так же, как Он явился при
Крещении Христа в Иордане. Текст особенно подчеркивает
божественное
сыновство,
усвояемое
по
усыновлению
крещаемому, который не имеет его по природе в отличие от
Христа227. Кроме того, в Крещении отпускаются грехи228. Эти
богословские
формулировки,
касающиеся
Крещения,
достаточно показательны для церковной традиции в том виде,
как ее выражают Отцы этого периода.
Согласно свт. Кириллу, в Крещении происходит участие в
смерти и воскресении Христа; кроме того, оно укрепляет
христианина для борьбы с грехом. Обе эти темы будут
впоследствии развиваться святыми отцами.
Крещение есть смерть и воскресение, что изображается
погружением в воду. Но спасение, как указывает свт. Кирилл,
подается реально, а не образно229. Эта тема звучит с еще
большей ясностью и глубиной в «Тайноводственных
поучениях»230, где христианское Крещение, так же как и
крещение Иоанна Предтечи, подает отпущение грехов. Более
того, оно подает божественное сыновство при условии участия в
страданиях Христа231. Христос страдал и умер реально, а не
образно, в то время как смерть христианина в Крещении есть
смерть образная, но доставляющая реальное спасение.
Крещение знаменует собой начало борьбы с силами зла по
образу Христа, постившегося сорок дней в пустыне, и дарует
реальное укрепление для этой борьбы232. У других авторов мы
тоже встречаем тему Крещения как укрепления для борьбы. В
то же время «Тайноводственные поучения» не связывают эту
тему с предкрещальным помазанием, усваивая ему действие
изгнания бесов233.
Относительно
Миропомазания
формулировки,
употребляемые в «Огласительных поучениях», не позволяют
точно установить, знал ли свт. Кирилл о традиции
послекрещального помазания или же этот чин появился лишь в
последующую эпоху. «Огласительные поучения» упоминают
«печать», но этот термин, тесно связанный с крещальной водой,
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может также относиться и к Крещению в целом. При этом само
Миропомазание как отдельный чин, возможно, еще не
существовало. Следуя свт. Кириллу, излияние Святого Духа
происходит при погружении крещаемого в купель234. Что же
касается послекрещального помазания, ему посвящено 3-е из
«Тайноводственных поучений», описывающее весь чин
помазания целиком.
Отмеченные здесь различия позволяют выдвинуть
предположение о постепенном смещении акцента и о
постепенном развитии богословского выражения учения о
восприятии Святого Духа в Крещении.
Святой Дух явился на Христе во время Крещения во
Иордане, и в то же время Он по природе почивает на Нем в
вечности. Но во время Крещения христианин получает дар
Святого Духа по усыновлению, а не по природе, о чем пишет
свт. Кирилл, сравнивая Крещение Христа и христиан235.
В
отличие
от
формулировок,
которые
мы
проанализировали,
3-е
«Тайноводственное
поучение»
интерпретирует обряд помазания, усматривая в нем конкретное
проявление дара Святого Духа, получаемого крещаемым.
Схождение Христа во Иордан сопровождается излиянием
Святого Духа; таким образом, Святой Дух, явленный на Христе,
исполняется на вновь крещаемом во время помазания236. Текст
предлагает нам также подробное объяснение помазания всех
частей тела. Миро означает дар Христа и Святого Духа, а
помазание есть освящение Святым Духом237.
У блж. Августина (ок. 430), в «Комментарии на Евангелие от
Иоанна» (12:9) в связи с отрывком, повествующим о беседе
Христа с Никодимом, Крещение объясняется как возрождение
водою и Духом, и особенно подчеркивается не плотская, а
духовная и пневматологическая сторона этого возрождения238.
Эти формулировки остаются близкими к тем, которые мы только
что проанализировали в святоотеческих текстах. Блж. Августин
настаивает на том, что Крещение приобщает христианина Телу
Христову и дает ему участвовать в Его прославлении: «Христос
сошел с небес, чтобы через Него все стали едино в Нем и с
Ним, чтобы иметь возможность взойти с Ним на небо»239.
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Восшествие Христа на небо (ср. Ин.3:13) позволяет всем
крещенным во Имя Его вознестись вместе с Ним.
В одной из проповедей блж. Августин, обращаясь к
неофитам, говорит о том, что крещеные призваны стать
едиными со Христом, помимо многочисленных категорий
человеческих различий (ср. Гал.3:27). Крещение делает
«подобным Богу» (1Ин.3:1). Это выражение означает обожение,
которое становится возможным для того, кто обладает страхом
Божиим и соблюдает Его заповеди240. Далее проповедь
призывает к приведению нравов в соответствие с Крещением, к
сохранению веры, для получения высших даров, чтобы
Крещение
не
осталось
бесплодным.
Эти
строки
свидетельствуют о том, что Крещение само по себе не является
абсолютным гарантом спасения, но нуждается в активном
личном участии христианина, который должен сотрудничать на
ниве собственного спасения. Эта тема будет развиваться в
аскетических творениях, которые мы рассмотрим ниже.
Помазание, в виде послекрещального возложения рук,
дарует крещаемому невидимую энергию Святого Духа.
Послекрещальное помазание одновременно и царское, и
священническое.
Через
него
крещаемый
приобщается
241
священству и царству Христа .
Свт. Кирилл Александрийский ( † 444) неоднократно
упоминает помазание крещаемого, которое он тесным образом
связывает с крещением Христа в Иордане. Это помазание
является знаком и символом приобщения Святому Духу. Оценка
помазания как завершения позволяет заключить, что речь идет
о послекрещальном помазании242. Итак, все свидетельства,
которые мы рассмотрели, как в восточной, так и в западной
Церкви, подчеркивают явно пневматологический характер
помазания.

интернет-портал «Азбука веры»
212

Помазание: эволюция и смысл
На Востоке мы можем наблюдать эволюцию жеста, который
переходит от возложения рук в помазание. В начале IV века
помазание совершается еще через возложение рук – для
принятия некоторых категорий еретиков. Но с V века это
принятие совершается через помазание святым миром. Об этой
практике свидетельствует «Послание Мартирию»243. Это письмо
было включено около 500 года в каноническое собрание II
Вселенского Собора как 7-е правило. Цель такого изменения –
одновременно дисциплинарного и педагогического характера:
ввиду принятия раскаявшихся еретиков было решено сохранить
возложение рук только для поставления клириков, чтобы
избежать
смешения
между
миропомазанием
и
244
рукоположением . Помазание также служило внешним
выражением
присоединения
верующего
к
учению
о
245
единосущии .
На Западе письмо папы Иннокентия I Децентию (нач. V в.)
свидетельствует о послекрещальном помазании, совершаемом
епископом, для передачи Святого Духа246. Свт. Лев Великий ( †
461) пишет в своих сочинениях о крещальном помазании как о
печати жизни вечной и получении Святого Духа, Который делает
всех крещеных священниками, принадлежащими царственному
роду. Он не упоминает о послекрещальном возложении рук.
Римский диакон Иоанн в письме Сенерию (ок. 500)
описывает римский обычай того времени и излагает
традиционные крещальные темы в соответствии с учением
древней Церкви. Специфический римский обычай возложения
соли символизирует утверждение оглашаемого в мудрости и
проповеди. Как и в других свидетельствах, в особенности на
Западе, миропомазание в форме послекрещального помазания
понимается как выражение священства и царства крещаемых,
тогда как раньше, то есть в Ветхом Завете, эти дары
усваивались лишь отдельным лицам247. Эта тема царского
священства, связанная с миропомазанием, представляется
древней особенностью западной традиции, которая не
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противоречит восточной, несмотря на то что в ту же эпоху
последняя не предлагает настолько развитый богословский
комментарий к чину Миропомазания.
В корпусе, традиционно приписываемом св. Дионисию
Ареопагиту, но относимом исследователями к началу VI века,
глава 2 трактата «О церковной иерархии» открывается
описанием чина Крещения. Последняя же часть главы
называется «теорией», то есть созерцанием, или объяснением
церемонии. Христианское посвящение объясняется здесь как
телесное очищение, означающее очищение «от всякого
лукавства через добродетельную и всебожественную жизнь», с
призывом к самоотречению. Комментарий подчеркивает, что
крещальные обеты являются духовным восхождением и
осознанием существования невидимых реальностей, которых
видимые реальности являются образом или отражением248.
Знаменование и причисление к оглашаемым вручают силу
обожения и составляют переход от жизни отделенной к жизни,
соединенной с Богом, переход от множества к Единому, что
является одной из доминирующих тем в этих текстах.
Предкрещальное
помазание
совершается
в
предвосхищении борьбы против всего того, что составляет
препятствие к обожению249. Крещальное погружение является
предображением и имитацией смерти и погребения, по
выражению ап. Павла250, принятого затем многими святыми
отцами. Эта тема, ставшая традиционной, несвойственна VI
веку.
Светлые одежды символизируют победу против всякого
сопротивления на пути к внутреннему объединению и
упорядочению прежде хаотичной жизни. Упоминание о
благовонном елее интерпретируется как невидимое соединение
Духу.
Этот текст настаивает на Крещении как на укреплении для
борьбы251. Борьба эта открывается самим Крещением, и
баптистерий представляется здесь, как и в других местах, как
арена. Эта же борьба продолжается затем всю жизнь
христианина. Елей экзорцизма для предкрещального помазания
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составляет укрепление, как для атлетов: крещаемый становится
участником сражения, участвуя в борьбе Христовой252.
Сирийский автор Нарсай († ок. 502) представляет Крещение
как таинство смерти и предображение воскресения, обещанного
в конце времен253. Голос крещающего священника сравнивается
с ангельской трубой конца времен. Тогда как новое рождение
крещаемого символизирует конечное воскресение, земная жизнь
предвосхищает жизнь Царства через соблюдение заповедей.
Вслед за Феодором Мопсуестийским Нарсай настоятельно
подчеркивает эсхатологическое значение Крещения, которое
остальные рассмотренные до сих пор авторы подчеркивают
меньше.
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Аскетические источники
Рассмотрев некоторые патристические свидетельства,
отражающие различные, по большей части догматические
аспекты Крещения и Миропомазания, обратимся к некоторым
аскетическим текстам, которые более точно говорят о том, как
Крещение действует на саму человеческую сущность.
Слово «крещение» при этом следует понимать в широком
смысле – как христианское посвящение или вхождение в
Церковь, включающее три таинства: собственно Крещение,
Миропомазание и первое Причастие. Все эти литургические
действия неразделимы в византийской традиции.
Для св. Диадоха Фотикийского (V в.) Крещение
восстанавливает в человеке образ Божий, но подобие еще
предстоит реализовать. Божественная благодать может
действовать на некрещеного, но только извне. Крещение же
есть особый дар и сила, которая изгоняет сатану из
человеческого ума. Здесь автор говорит об уме, а не о сердце.
Крещеный человек может быть искушаем только извне. Но всё
же сатана продолжает его искушать: по особому попущению
Божиему происходит испытание крещаемого и побуждение его к
выбору добра254. Эти рассуждения направлены против
ошибочного мнения, что в человеке, даже крещеном, якобы
продолжают сосуществовать божественная благодать и змейискуситель, этим же вызвано подчеркивание внешнего
характера искушений, приходящих после Крещения.
Крещение дарует два вида благодати: первая, подаваемая
незамедлительно, есть обновление в человеке образа Божиего.
Для полной реализации второй необходимо участие человека:
речь идет о возобновлении в нем подобия, которое человек
должен научиться постепенно приобретать и открывать.
Крещение полагает начало процессу, сходному с
действиями художника, который мало-помалу выписывает
портрет – подобие – на основе набросанного им сначала эскиза
– обновленного образа. «Усовершенствование его [образа] мы
познаем лишь через просвящение»255. Осуществление подобия
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названо автором «просвящением», действием Святого Духа.
Это постепенный процесс, точнее описанный еще до св.
Диадоха прп. Макарием Египетским256. Только через Крещение
человек, восстановленный по образу Божиему, может подняться
до подобия и бесстрастия.
Прп. Марк Подвижник (V–VI вв.) объясняет крещальный дар
как благодать, дарованную во всей полноте. Но употребление
ее зависит от отношения крещаемого, на котором лежит
ответственность развить этот дар. Это развитие совершается
через исполнение заповедей Господних, в частности через
оставление долгов ближнего и обид на него. Крещение вселяет
в сердце человеческом благодать Святого Духа, не оставляя в
нем никакого места противнику. Но проявление этой благодати,
в согласии также и с другими авторами, зависит от свободы
человека, от его решимости исполнять божественные
заповеди257. Это произведение проникнуто антимессалианской
полемикой. Так, прп. Марк настаивает на силе Крещения, его
полноте в противовес тем, кто отрицал всякую пользу и
эффективность этого таинства. Реагируя на это неправославное
учение, автор уточняет, что крещальная благодать проявляется
только при условии, что крещаемый обязуется выполнять
божественные заповеди, которые невозможно исполнить
одними человеческими силами. Но начиная с того момента,
когда крещаемый соглашается на это, Божественная благодать
действует в нем и способствует исполнению заповедей: «Когда
ты заметишь в твоем сердце, что к тебе приходит помощь, то
разумей, что благодать не привнесена извне, но что она, втайне
данная тебе во время крещения, начинает действовать по мере
того, как ты презираешь помысл и отворачиваешься от него»258.
Речь идет здесь о помысле греховном. Прп. Марк настаивает на
необходимости отгонять дурной помысл при первом его
появлении, чтобы благодать сразу начала действовать и
победила его. Эта благодать уже присутствует в крещеном
человеке и ждет, когда он выразит к этому искреннее желание. И
христианин делает это, отвергая искушение.
По прп. Иоанну Лествичнику (VII в.), Крещение может
оказаться бездейственным, если крещаемый не обязуется со
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всей решимостью исполнять волю Божию259. Само по себе оно
не гарантирует спасения, условием для которого является, со
стороны крещаемого, мобилизация всех сил для борьбы с
грехом260.
Как и предыдущие авторы, прп. Исаак Сирин (нач. VIII в.)
представляет Крещение как залог или начало того, что будет
осуществлено позднее. В Крещении обретается «духовное
познание», видение вещей в Боге. В течение жизни христианин
должен исполнить покаяние: именно этот дар развивается во
всей полноте. Духовное познание определяется как духовное
чувствование или ощущение сокровенных вещей261, которое
прп. Исаак называет также «верой, которая видит». Это
познание утверждает также то, что ранее было предвосхищаемо
верой, которую автор сравнивает со слухом, так как видение
для него надежнее слуха.
В заключение можно упомянуть также краткую главу из
«Точного изложения Православной Веры» прп. Иоанна
Дамаскина, который предлагает синтез патристического учения
о Крещении. С особым вниманием к догматической стороне
дела, он больше других настаивает на Крещении во имя
Пресвятой Троицы, так как невозможно идти ко Христу без
правильного исповедания всех трех лиц Пресвятой Троицы. Дух
Святой, присутствующий во время Крещения, обновляет
крещаемого, подавая ему «задатки жизни» и приглашая его
хранить себя чистым от всякого дурного предприятия262. В этих
формулировках можно отметить доминирующую тему о
незавершенном характере Крещения: оно приносит плоды
только при условии, что крещаемый будет совершенствоваться
и следовать прямой дорогой. На этом пути он поддерживается
крещальной благодатью, настоящей силой, дарованной ему для
возрастания и укрепления в вере.
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Заключение: Доминирующие элементы и
вероучительные особенности
Взятые из крещальных или тайноводственных бесед
примеры показывают, что со времен древней Церкви произошла
эволюция в выражении богословского смысла разных
элементов христианского посвящения. В частности, постепенно
формируется
пневматологическое
толкование
Крещения
вообще и Миропомазания в особенности.
Можно заметить сходство и взаимодополнительность
крещальных бесед, более поздних святоотеческих сочинений и
аскетических текстов. Приведенные последними уточнения не
могли бы быть сформулированы без богословской основы
первых. В богословских рассуждениях часто упоминается о том,
что Крещение дает силы для борьбы, о чем свидетельствуют
многие из рассмотренных трудов. Соединение со Христом и дар
Святого Духа являются особенными темами нескольких
авторов. Миропомазание многими, главным образом на Западе,
разъясняется как посвящение в священство и царство. Эта тема
не развита на Востоке, но ей не противоречит более поздняя,
аскетическая традиция. Она углубляет те же темы и точнее
изъясняет роль Крещения, и христианского посвящения в
целом, как изначальной точки пути христианина к Богу. Разница
между некрещеным и крещеным состоит прежде всего в том,
что для крещеного после изгнания сил зла из сердца,
совершившегося при его вступлении в Церковь во время
Крещения, искушение становится внешним. Это не значит, что
Крещение всё дает с самого начала, потому что осуществление
крещальных благ зависит от поведения крещеного, которому
еще предстоит открыть силу и богатство крещального дара.
Только при условии такого растущего осознания человек сможет
прийти к полному раскрытию полученных даров и достичь
подобия Божия.
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Харальд Бухингер. Крещение и Миропомазание в
сирийской традиции III–IV веков
Большинство литургических традиций – прежде всего
наиболее широко распространенные византийская и римская –
имеют общую структуру обрядов христианской инициации. С
конца IV века, а в некоторых случаях и ранее основными
элементами этого сложного комплекса священнодействий как
на Востоке, так и на Западе были: водное Крещение, помазание
и первое Причащение. Еще до появления собственно римских и
константинопольских
источников
сочинения
таких
представителей Золотого века патристической мистагогии, как
свт. Амвросий Медиоланский на Западе и свт. Кирилл (или
Иоанн?) Иерусалимский на Востоке, свидетельствуют о
поразительном единообразии, царившем не только в
чинопоследованиях, но и в богословии (например, когда они
связывают,
хотя
и
не
обязательно,
дар
Духа
с
послекрещальным «запечатлением» неофита). Несмотря на то
что единство богослужебного чина на Западе в Средние века
распалось (а также нарушился порядок его элементов), сегодня
оно всё еще сохраняется в широкой экуменической перспективе
относительно наиболее существенных составляющих чина
христианской инициации (например, после II Ватиканского
Собора обновленный католический обряд конфирмации
допускает
использование
византийской
формулы,
сопровождающей послекрещальное помазание во всех
источниках, начиная с самых ранних). Таким образом, возникает
вопрос: связано ли это единообразие с верностью различных
Церквей общим истокам? Или другими словами: можно ли
путем сравнительного изучения крещальных чинопоследований
обнаружить некую основную линию традиции, по отношению к
которой практики, отличающиеся от нее, следует считать
периферийными особенностями или даже еретическими
отклонениями?
Однако тщательное изучение ранних источников дает
другую картину. Исследование приводит не к некой единой
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изначальной
структуре,
являющейся
подосновой
всех
позднейших основных линий развития, но скорее к тому, что
Пол Брэдшоу подразумевал под "a study in diversity"
(исследованием в перспективе многообразия). Хотя некоторые
патристические источники действительно демонстрируют
заметную степень единообразия в описании структуры
христианской инициации, что даже способствовало появлению
понятия «средиземноморская традиция» (хотя в рамках ее
основного течения имели место и значительные различия),
ранние сирийские источники отражают принципиально иную
парадигму.
Хотя особенности сирийских источников были замечены
исследователями еще по крайней мере столетие назад и их
весьма подробные описания (как, например, работа Георга
Кречмара о Крещении в ранней Церкви) уже стали
классическими, большинством исследователей важность ранней
сирийской традиции для развития богословия Крещения была
признана
лишь
сравнительно
недавно.
Ее
широкое
исследование – после пионерских работ Бернара Бота и Эмиля
Ленгелинга – развернулось в последние десятилетия, прежде
всего в работах Себастьяна Брока и Габриэлы Винклер,
получило дальнейшее развитие, например в трудах Бэби
Варгезе, а его результаты были популяризированы в книгах
Максвелла Джонсона и Рейнхарда Меснера. Начавшаяся таким
образом дискуссия продолжается и в настоящее время, хотя
более и не приносит ощутимых результатов. В виду этого
ошеломляющего
расцвета
сравнительно-литургических
исследований наше краткое сообщение будет посвящено не
новым достижениям, но наиболее существенным результатам
той научной работы, о которой было сказано выше. В первой, и
главной, части речь пойдет о наиболее важных источниках из
числа тех, на которые опирается исследование сирийской
традиции, во второй, более краткой, будет рассмотрен вопрос
об их соотношении с тем, что известно о позднейшей
византийской практике.
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Ранние сирийские источники о крещении и
миропомазании
Свидетельство наиболее раннего из сохранившихся
источников –апокрифических «Деяний Фомы»
Самые ранние свидетельства о Крещении в Сирии мы
находим в повествовательном памятнике – «Деяниях Фомы»,
первоначально составленных, вероятно, в III веке и
сохранившихся в двух редакциях: ранней греческой и вторичной
сирийской. В этом тексте, описывающем деятельность
апостола, нашла отражение литургическая практика того
времени. Подробно чин Крещения описывается дважды: в сцене
крещения царя Гундафора и его брата (гл. 26 и сл.), а также
крещения Вазана и его семьи (гл. 157 и сл.). Несколько кратких
упоминаний подтверждают и дополняют эти описания.
В целом чинопоследование выглядит следующим образом.
После совершаемого апостолом помазания головы крещаемого,
как правило, следует погружение в воду «во имя Отца и Сына, и
Святого Духа». Вместе с тем следует отметить, что по крайней
мере в двух случаях погружение в воду отсутствует; вероятно, в
самом древнем слое крещальной традиции его могло и не быть.
В любом случае чин завершается Евхаристией (в описании
которой иногда отсутствует Чаша).
По крайней мере в одном случае после помазания головы
следует помазание всего тела, сопровождаемое замечаниями,
демонстрирующими характерную для сирийского христианства
заботу о благопристойности там, где речь идет о женщинах.
Понимание этого помазания обнаруживается эпиклетическими
молитвами, сопровождающими помазание, а также формулой,
упоминаемой в связи с одной из них. Следует, однако, при этом
иметь в виду, что две молитвы имеют разных адресатов: одна
из них обращена к Духу, а другая – ко Христу; третья молитва
отличается еще и по жанру, поскольку является не
эпиклетической, а доксологической.
Кроме того, крещению царя Гундафора (гл. 26 и сл.)
предшествует голос с небес, произносящий: «Мир с тобой» –
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вопрос о том, не является ли это отражением литургического
приветствия, остается открытым. В то же время во внезапном
освещении места действия и в явлении юноши со светильником
в руке после «запечатления» крещаемого можно видеть
выраженное
в
ритуале
понимание
Крещения
как
«просвещения». Другие детали – использование серебряной
чаши для елея и различные частные особенности омовения –
также могут восходить к литургической практике III века. В
нескольких случаях упоминается нечто вроде огласительной
беседы перед Крещением, хотя контекст не содержит никаких
указаний на катехуменат, восприемников или на какие-либо еще
обрядовые элементы предкрещальной подготовки.
Как обряд посвящения в целом, так и помазание в
частности нередко именуются «печатью»; тот факт, что прежде
всего помазывают голову, указывает на ветхозаветное царское,
священническое и пророческое помазание, хотя явно об этом не
говорится. Тексты молитв обнаруживают весьма развитую
пневматологию, согласно которой сообщение Святого Духа
является центральным – хотя и не единственным – элементом
Крещения (которое, разумеется, дополняется Евхаристией,
ориентированной более христологически).
Просвещение,
оставление грехов и возрождение нового человека – таковы
дальнейшие темы молитв, так же как защита от врагов
(понимаемая апотропеически или даже имплицитно как
экзорцизм), спасение душ и телес. И, наконец, не следует
забывать, что страсти Христовы и Его Крест также упоминаются
в одной из молитв эпиклетического характера, произносимой
над елеем.
Если сравнить эти ранние сирийские сведения со
«средиземноморским» типом Крещения (основные черты
которого, начала III века, известны благодаря Тертуллиану),
можно заметить следующее. Во-первых, отсутствие какого-либо
обрядового элемента после омовения (разумеется, кроме
Евхаристии); во-вторых, доминирование предкрещального
помазания, которое в некоторых случаях даже выступает в
качестве единственного обряда посвящения; в-третьих,
отсутствие какого-либо оглашения. В-четвертых, следует
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подчеркнуть также и отсутствие явного указания на исповедание
веры, связанного с основным чином Крещения; нет также и
следов отречения от диавола. Древнейшая сирийская
крещальная традиция, таким образом, не содержала отречения
от сатаны и от мира. На уровне богословия мы видим
господство весьма развитой пневматологии, которая оставляет
довольно мало места для понимания Крещения как участия в
смерти и воскресении Христа (об этом существует только одно,
да и то косвенное, упоминание).
Как повествовательный характер, так и сомнительная
ортодоксальность
«Деяний
Фомы»
ставят
вопрос
о
репрезентативности содержащихся в них свидетельств. И
действительно, имели место различные попытки принизить
значение практики, отраженной в этом памятнике. Однако
несколько современных этому апокрифу и более поздних
источников подтверждают картину, которую мы в нем
наблюдаем.
Миропомазание в литургико-каноническом памятнике:
сирийская «Дидаскалия»
«Дидаскалия» – псевдоапостольский памятник, самый
ранний слой которого был составлен, вероятно, по-гречески в III
веке и частично сохранился на латыни, а также в полной
сирийской версии. В нем нет систематического рассмотрения
христианского посвящения, но тем не менее встречаются
разрозненные замечания о Крещении, которые подтверждают
основные данные, содержащиеся в «Деяниях Фомы»:
священнодействие состоит из трех главных элементов, а
именно помазания, за которым следует омовение и затем
Евхаристия.
В то же время обряд в целом несколько более развит (хотя,
учитывая жанровое разнообразие имеющихся источников,
различия описаний, содержащихся в самих «Деяниях Фомы», а
также многообразие ранних литургических форм в целом даже в
рамках какого-либо одного региона и в одно время, не стоит
рассматривать различные описания как некие стадии линейного
эволюционного развития). Во-первых, помазанию головы
предшествует возложение руки, и оба действия совершает
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епископ, тогда как последующее помазание тела в случае, если
крещается женщина, совершает диаконисса (или по крайней
мере женщина) – ради приличия. Во-вторых, омовение
сопровождается «призыванием божественных имен» (что в
«Деяниях Фомы» можно только предполагать).
Некоторые богословские элементы, которые в «Деяниях
Фомы» только подразумеваются, в «Дидаскалии» выражены
явным образом. Описание помазания головы (и возложения
руки) при Крещении сопровождается пояснением: «Как древние
священники и цари были помазуемы в Израиле»; и вполне
возможно, что совершаемое епископом провозглашение
крещаемого чадом Божиим с произнесением слов Пс.2:7
отражает литургическую формулу. В «Дидаскалии» выражено
богатое богословие Крещения: дар Духа, печать, отпущение
грехов, новое рождение, причисление к наследникам
обетований Божиих – вот лишь несколько мотивов, упомянутых
в главе, где содержится обращенное к народу наставление с
благодарностью относиться к епископам; большинство этих
пунктов мы встречаем и в «Деяниях Фомы».
Как и в «Деяниях Фомы», в «Дидаскалии» не говорится ни о
каких-либо послекрещальных обрядах (кроме Евхаристии), ни
об обрядах подготовительных. Тем не менее, судя по всему, в
«Дидаскалии» есть намеки на некий род оглашения, в начале
которого совершается исповедание веры; и вслед за
Крещением,
по-видимому,
предполагалось
какое-то
наставление.
Другие сирийские свидетельства IV века: Афраат,
прп. Ефрем и «История Иоанна, Сына Зеведеева»
Источники начала IV века в основном демонстрируют
преемственность по отношению к ранней сирийской практике,
но также некоторые элементы развития и изменений (хотя попрежнему попытки соединить разрозненные частицы имеющихся
свидетельств с целью восстановить целостную картину или
обнаружить ясные связи не приносят результата).
В середине IV века Афраат, «персидский мудрец» (ум.
после 345), живший в Сасанидской империи, дает некоторую
информацию о Крещении. Его 12-е слово «О Пасхе» является
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древнейшим свидетельством совершения Крещения на Пасху в
Сирии. Соответственно, его богословие Крещения является
подчеркнуто пасхальным: он привлекает ветхозаветные образы
– омовение Израиля в море и переход Иордана, – а также
Павловы слова о Крещении «в смерть» Христа (Рим.6).
Основной чин, включенный в пасхальное бдение с его постом,
молитвословиями и пением гимнов и псалмов, состоит из
консигнации (знаменования) и собственно Крещения; затем
следует пасхальная Евхаристия. В другом месте консигнация
явно связывается с елеем и толкуется как «знамение таинства
жизни, посредством которого христиане, и священники, и цари,
и пророки совершаются»; она сопровождается призыванием
Пресвятой Троицы. Подобным образом Святой Дух призывается
на воду Крещения, посредством которой Он подается,
преображая купель в «возрождающую утробу».
Помимо внешней и внутренней связи с Пасхой,
свидетельство Афраата хорошо согласуется с ранними
сирийскими источниками, хотя его богословие гораздо богаче:
кроме пасхального измерения, он добавляет к традиционным
библейским мотивам еще и тему «истинного обрезания». Хотя,
согласно Афраату, «откровение» Крещения было совершено
Христом, конечно же, через Его Крещение в Иордане,
формальным учреждением Крещения является умовение ног на
Тайной вечере.
Развитое богословие Крещения (сформировавшееся,
возможно, несколько позднее) мы находим в различных
сочинениях св. Ефрема ( †
373), хотя он никогда не
рассматривал эту тему систематически и лишь мельком говорит
о чинопоследовании, которое – как и в других рассматриваемых
нами источниках – состоит из знаменования елеем, погружения
в воду и Евхаристии. Для св. Ефрема прообразом, принципом и
учреждением христианского Крещения является Крещение
Иисуса. Он проводит связь между «Христом» (msixa) и "елеем"
(mesxa), который есть «сокровище таинств». Таким образом,
помазание является основным и весьма характерным символом
Крещения, хотя оно уже не рассматривается как действие более
важное, чем погружение, и большинство действий связывается
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или с одним из веществ, или с Крещением как таковым. Помимо
традиционных представлений, которые нет необходимости
здесь повторять, св. Ефрем в одном месте приписывает елею
силу экзорцизма.
Апокрифическая «История Иоанна, Сына Зеведеева»,
составленная, скорее всего, на рубеже IV и V веков, содержит
несколько сцен, связанных с Крещением. Основа чина
соответствует
традиционной
сирийской:
запечатление
(консигнация) елеем и затем погружение (а также Евхаристия), –
но в целом он выглядит более развитым. Во-первых, и за
освящением елея, и за благословением воды следует явление
двух ангелов, поющих Трисвятое. Далее, в одном случае
приводится особая эпиклетическая молитва над обоими
веществами. Во-вторых, двойное исповедание веры в Троицу
непосредственно
предшествует
основному
обряду
знаменования лба и помазания тела, а также погружению,
которое, в свою очередь, сопровождается произнесением
тринитарной формулы. Описание обращения жрецов Артемиды
даже
содержит
отрицание
(от
диавола),
хотя
оно
непосредственно не связано с их Крещением. В-третьих,
говорится об облачении в белые одежды и о поцелуе мира с
соответствующим
приветствием.
Хотя
эти
последние
послекрещальные церемонии и могут указывать на влияние
господствующего «средиземноморского» обряда, здесь с
очевидностью
опознается
основная
структура
раннего
сирийского Крещения. Кроме того, описание подготовки к
Крещению – молитва по направлению к востоку, в склоненном
состоянии и с воздетыми руками, шествие босым и во
власянице, – возможно, отражает огласительные обряды, также
относящиеся к «средиземноморскому» типу.
Подведем итоги. Характерной особенностью раннего
сирийского Крещения является особая, доминирующая роль
помазания. На обрядовом уровне значимость этого элемента
поначалу настолько превосходила погружение, что в некоторых
ранних свидетельствах христианское посвящение вообще
сводится к одному лишь помазанию. В любом случае оно
совершалось до водного Крещения; нигде в ранних сирийских
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источниках нет никаких следов послекрещального помазания
или запечатления (консигнации). На богословском уровне это
предкрещальное помазание связывается со «знаменованием»
Христа Духом во время Его Крещения. При этом особый акцент
делается
на
образах
возрождения,
усыновления
и
провозглашения чадом Божиим (Павлов мотив смерти и
воскресения со Христом остается довольно маргинальным и
приобретает доминирующее значение только после того, как в
IV веке Пасха становится предпочтительным временем
совершения Крещения). Помазание, прежде всего головы (и
лишь позднее всего тела), соотносится с библейским
представлением о царском и пророческом помазании и тем
самым – со священством крещеных. Мотивы экзорцизма и
подвижничества,
которые
доминируют
в
истолковании
предкрещального
помазания
в
западном
и
«средиземноморском» контекстах, практически отсутствуют в
сирийской традиции.
В самых ранних источниках также отсутствует центральный
негативный момент Крещения – отречение от сатаны и от мира,
хотя в то же время здесь есть элементы обращения и
оставления грехов. Даже соответствующий позитивный момент
– явное исповедание веры – не является частью ранней
сирийской традиции, и когда он впервые появляется в
«Дидаскалии», он является там не элементом, завершающим
процесс обращения, а скорее его началом. Помимо этого
исповедания в начале чина, мы не знаем в Сирии до конца IV
века ни о каких огласительных обрядах, хотя отдельные
элементы оглашения иногда встречаются до или после
Крещения.
Итак, можно сказать, что в раннем сирийском Крещении
акцент делается на позитивном действии Бога, Который
усыновляет христианина и помазывает его (или ее) Духом
пророчества, царства и священства, как это было в случае
Крещения Самого Христа.
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Ранняя сирийская традиция и (прото)византийские
свидетельства
С византийской точки зрения ранняя сирийская крещальная
традиция может рассматриваться как отдельная линия
развития, имевшая место в пограничной области и в
необычном, если не в еретическом, церковном контексте. В то
же время следует отметить, что те традиции, которые, как
считается, больше всего повлияли на формирование
позднейшего византийского богослужения, в наиболее важных
аспектах повторяют раннюю сирийскую практику. Ни самые
ранние антиохийские Отцы Церкви, ни наиболее древние
константинопольские
источники
не
знают
какого-либо
послекрещального помазания (то же самое надо сказать и о
великих каппадокийцах – св. Василии Кесарийском, св. Григории
Нисском и св. Григории Назианзине, о которых мы здесь не
имеем возможности говорить подробно). Равным образом
отделение исповедания веры от основного крещального обряда
указывает на сирийское наследие, хотя приближение одного к
другому может быть следствием «средиземноморского»
влияния. Последнее, как очевидно, имело место в случае
развитого
оглашения
с
его
экзорцизмами,
о
чем
свидетельствуют источники, относящиеся к городским центрам
всего Леванта (в настоящем кратком сообщении мы не можем
останавливаться на этом вопросе подробнее). В целом мы
ограничимся наиболее важными чертами, прослеживая влияние
самых заметных характеристик ранней сирийской традиции в
самых ранних свидетельствах о Крещении в позднеантичных
Антиохии и Константинополе.
Смешение
«сирийской»
и
«средиземноморской»
традиций: свт. Иоанн Златоуст, Феодор Мопсуестийский
и «Апостольские постановления»
Катехизические проповеди свт. Иоанна Златоуста, которые
он произнес, будучи антиохийским пресвитером в конце 80-х и в
90-е годы IV века, содержат подробное описание практики и
богословия Крещения. Опираясь в целом на широко
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распространенные представления, которые можно назвать
«средиземноморской традицией», в других вопросах он верен
древней сирийской традиции в ее наиболее характерном
аспекте – отсутствии какого-либо послекрещального помазания.
Следуя этой традиции, свт. Иоанн Златоуст свидетельствует о
запечатлении (консигнации) помазанием еще до погружения;
однако его апотропеическое толкование может быть связано
уже со «средиземноморским» влиянием, как и различение двух
елеев: «хризмы» для помазания лба и «духовного елея» для
последующего помазания тела. Но дар Духа Златоуст
связывает не с этими веществами, а с самим Крещением.
Феодор, бывший пресвитером в Антиохии в то же время,
что и свт. Иоанн Златоуст, прежде чем стать в 392 году
епископом Мопсуестии, свидетельствует о почти точно таком же
чинопоследовании Крещения. Однако у него, помимо
небольших добавлений к предкрещальной подготовке, имеется
одно важное отличие: после погружения (и облачения в
сияющие одежды) следует знаменование лба, сопровождаемое
тринитарной формулой. Остается неясным, использовался ли
для этого знаменования елей, но в любом случае Феодор
связывает это «запечатлевание» неофита с помазанием Иисуса
Духом после Крещения: «дабы и ты также воспринял... это
знамение... чтобы Святой Дух сошел на тебя, и ты был помазан,
и принял Его по благодати, дабы Он сочетался с тобой и пребыл
с тобой».
Если Феодор не упоминает о каком-либо елее в связи с
этим знаменованием, то «Апостольские постановления»,
обычно относимые к тому же контексту (последняя четверть IV
века,
Сирия
или,
возможно,
Антиохия),
говорят
о
послекрещальном помазании всякий раз, когда речь идет о
Крещении. Этот памятник отражает «средиземноморское»
чинопоследование: предкрещальное помазание елеем –
собственно Крещение – послекрещальное помазание (или
запечатление) миром. Последнее, однако, явным образом
(еще?) не связано с даром Духа, который относится скорее к
предкрещальному помазанию. Такое богословское понимание, а
также
толкование
предкрещального
помазания
как
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священнического и царского отражают раннюю сирийскую
традицию, а не «средиземноморское» чинопоследование.
Таким образом, возможно, что Феодор и «Апостольские
постановления» фиксируют постепенное смешение «сирийской»
традиции
со
«средиземноморской»,
происходившее
в
грекоязычных общинах антиохийского региона в конце IV века.
Первоначальное предкрещальное помазание было сначала
дополнено
послекрещальным
знаменованием
(сперва,
возможно, без использования елея), а затем произошел
переход к послекрещальному помазанию; кроме того, на
послекрещальные обряды переместилось представление о
даре Духа. С другой стороны, сирийские источники не знают
никакого послекрещального помазания вплоть до V века, а в
некоторых случаях и до гораздо более позднего времени.
Малочисленность источников не позволяет проводить
ясные и непрерывные линии традиций. Кроме того, следует
иметь в виду изменения в богословии самого антиохийского
чина, которые продемонстрировал С. Брок. В то же время
можно допустить, что, вероятно, Иерусалим играл ключевую
роль посредника между «сирийской» и «средиземноморской»
крещальными практиками, на что указал Эдвард Рэтклифф.
Хотя Иерусалим был влиятельным центром литургического
развития в большом сиро-палестинском регионе, его
крещальное
чинопоследование
принадлежит
скорее
«средиземноморскому» типу и разделяет с западными
источниками того времени как основные структуры, так и
обрядовые
детали,
и
богословское
истолкование.
Иерусалимские источники впервые представляют чисто
«средиземноморские» обычаи в Леванте, хотя в данном случае
никак нельзя говорить о прямой, линейной зависимости – в силу
наличия здесь и ряда сирийских особенностей.
Другими элементами, воспринятыми в сирийский чин
Крещения лишь в конце IV века, являются апотаксис и
синтаксис, которые, однако, остаются подготовительными
обрядами, как по месту, так и по времени отделенными от
Крещения как такового. Они не так близко связаны с
погружением, как мы видим это на Западе начиная с
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Тертуллиана. Совсем нет упоминания о ритуальном отречении
от сатаны до Иоанна Златоуста, Феодора Мопсуестийского и
«Апостольских постановлений», которые могли воспринять эту
практику через посредство Иерусалимской традиции. Вместе с
тем наличие некоего подобия чина соединения со Христом (или
Троицей) засвидетельствовано уже в «Сирийской Дидаскалии»,
где есть намек на исповедание веры в начале процесса
оглашения. Перемещение этого элемента ближе к собственно
Крещению и развитие двойного обряда, включающего
отрицание, апотаксис, и согласие, синтаксис, может быть
следствием «средиземноморского» влияния, так же как и
доктринальный
(но
не
экзистенциальный)
акцент
на
исповедании веры. И вновь иерусалимское чинопоследование –
в котором исповедание веры осуществляется перед началом
основного обряда (то же и в антиохийской традиции), а затем
еще раз в форме ответов на вопросы в связи с самим
погружением (то же на Западе) – представляет собой некий
компромисс и могло выполнять роль посредника между
Западом и Востоком.
Сирийское наследие в Константинополе: свт.
Григорий Богослов и свт. Прокл Константинопольский
Хотя у нас чрезвычайно мало литургических сведений о
древнем
Константинополе,
общепринятым
является
представление, что обряд византийской столицы развивался на
основе антиохийской практики. Мы не знаем в подробностях,
как совершалось Крещение прежде введения в практику
чинопоследования, содержащегося в самом раннем (VIII в.)
евхологии, по всей вероятности, испытавшем влияние своего
антиохийского предшественника. Однако мы можем сказать, что
уже во время свт. Григория Богослова (бывшего архиепископом
Константинопольским в 379–381 годах) существовал обряд
отречения и сочетания (как в Антиохии) и одно предкрещальное
помазание, которое свт. Григорий понимал как царское и
связывал с даром Духа (как в ранней сирийской традиции). «Как
представляется, обряд посвящения завершается, когда
крещаемый восстает из купели». Более того, свт. Прокл
Константинопольский (434–446), который и в других отношениях
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подтверждает свидетельства свт. Григория, всё еще не
упоминает послекрещальное помазание. Остается открытым
вопрос о том, когда же в византийскую практику вошло
послекрещальное помазание как завершение крещального
чинопоследования, сохраняющегося в церквах византийской
традиции поныне.
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Заключение
Кроме отдельных текстов в «Деяниях Фомы», в которых не
упоминается водное Крещение, все ранние сирийские источники
в основном содержат одно и то же чинопоследование,
состоящее из трех конститутивных элементов: помазания
(сначала только головы и лишь позднее также и тела),
погружения
в
воду
и
Евхаристии.
Упоминаний
о
послекрещальном знаменовании или помазании нет вплоть до
появления греческих антиохийских источников конца IV века, в
которых мы обнаруживаем этот элемент, а также тенденцию
связывать его с даром Духа. Принципиальный смысл раннего
сирийского предкрещального помазания – мессианский,
царский, пророческий и священнический. Экзорцистские
коннотации лишь один раз появляются у прп. Ефрема, и то
попутно. Судя по всему, не было и никаких огласительных
обрядов, кроме чина исповедания, которым, согласно
«Дидаскалии», по-видимому, открывался период катехумената.
Даже когда в конце IV века этот элемент переместился в
завершающую часть периода оглашения, он не стал в полном
смысле частью собственно крещального последования. Его
негативное соответствие в «средиземноморской» традиции –
отречение от сатаны и мира – было введено в обряд также в
Антиохии в конце IV века.
Можно сказать, что положительные представления об
усыновлении Богом, возрождении, даре Духа и помазании в
пророческое и царственное священство, которые присутствуют
в Крещении Самого Христа, превалируют над отрицательными,
разъединяющими аспектами Крещения, хотя обращение и
оставление грехов, конечно, имеются. Павловы образы и
Павлов мотив смерти и воскресения со Христом становятся
доминирующими только тогда, когда в IV веке распространяется
практика Крещения на Пасху.
Реальное влияние ранней сирийской традиции не позволяет
пренебрегать ее характерными особенностями и принижать ее
историческое и богословское значение. Отражение ранней
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сирийской практики можно обнаружить не только в ранних
армянских и восточносирийских памятниках. Формообразующие
источники того, что позднее станет богослужением самой
Византии, как представляется, больше обязаны именно «ранней
сирийской» структуре Крещения с ее отличительными чертами,
чем «средиземноморскому» типу. Среди таких свидетельств –
три великих «иерарха» византийской церкви, а также самые
ранние сведения о богослужении как Антиохии, так и
Константинополя. По причине отсутствия источников неясно,
когда, как и почему византийская практика в конце концов
изменилась и совпала со «средиземноморской» доминантой. В
любом случае, это не могло произойти ранее середины V века –
эпохи, которая выходит за рамки нашего краткого обзора.
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Максвелл Джонсон. Крещение и Миропомазание в
египетской традиции III–IV веков
Согласно древнему преданию, обращение Египта стало
результатом миссионерской деятельности св. евангелиста
Марка, имя которого усваивается как Александрийскому
Патриархату (престол св. Марка), так и господствующей
богослужебной традиции (литургия св. Марка). Верно это
предание
или
нет,
но
современные
исследования
происхождения и эволюции египетского христианства относят
его появление в Александрии к довольно раннему времени (ок.
50 г. по Р.Х.). Христианство пришло в «...Египет из Палестины в
форме, отражающей сильное влияние иудаизма», и находилось
в тесной связи с эллинистическим иудаизмом, который издавна
был
представлен
еврейской
общиной
Александрии263.
Появление христианства, первоначально грекоязычного и с
центром в Александрии, на севере (в Нижнем Египте), привело
к столь массовым обращениям в туземной среде на юге (в
Верхнем Египте) в III веке, что уже тогда Священное Писание
было переведено на коптский язык, на котором стала
совершаться и Литургия.

интернет-портал «Азбука веры»
236

Крещение и Миропомазание в Египте III века
Мы не очень много знаем об обрядах христианского
посвящения в Египте в первые три века. Но то немногое, что мы
знаем, позволяет увидеть близкие литургические и богословские
аналогии с ранней сирийской традицией, как она описана в
авторитетных исследованиях Габриэлы Винклер264, Себастьяна
Брока265 и др. Источниками для нас в данном случае являются
сочинения Климента Александрийского (ок. 150–215) и Оригена
Александрийского (ок. 185–253). К сожалению, они не оставили
нам полного описания ни предкрещального оглашения, ни
особенностей самого обряда, а потому нам следует быть
осторожными в выводах.
Климент Александрийский
Климент Александрийский, афинянин по рождению (ок.
150), около 190 года стал преемником своего учителя Пантена,
родившегося на Сицилии, – первого известного главы
знаменитой богословской школы в Александрии. Хотя эту школу
иногда называют «катехизической школой» (или огласительным
училищем) и хотя среди ее учащихся вполне могли быть
некрещеные катехумены, школа эта была скорее философской
и
богословской
академией,
чем
учреждением
для
предкрещальной, или катехизической, подготовки. Но сам
Климент, конечно, уже был христианином, когда он прибыл в
Александрию, чтобы учиться у Пантена.
В то же время в одном из сочинений Климента, возможно,
содержатся указания на то, что в то время в Египте
существовало довольно продолжительное предкрещальное
оглашение. Так, он пишет в «Строматах» (II 18):
...земледельцы пользовались предписаниями закона в
таких случаях. Там говорится, например, что в течение первых
трех лет надлежит весьма заботливо ухаживать за вновь
посаженными деревьями: ненужные ростки должны обрезаться,
чтобы деревья не упали под лишней тяжестью и не ослабли изза недостатка питания. Затем следует рыхлить и окапывать
землю вокруг этих молодых растений, чтобы сорняки и паразиты
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не помешали их росту. Не дозволяется также снимать с
молодых деревьев незрелые плоды. Лишь три года спустя,
когда дерево полностью вырастет, предписано принести начатки
плодов Богу. Эти земледельческие предписания могут служить
аналогией обучения, показывая, что ростки грехов и сорные
травы мысли, растущие вместе с молодым плодом, надо
вырывать и искоренять до тех пор, пока зерно нашей веры не
достигнет развития и полной силы. Только к четвертому году
(поскольку новичку нужно время для катехизации) Богу
посвящаются четыре добродетели, из которых третья уже
соединена с четвертой, с Господом266.
Поскольку в некоторых рукописях так называемого
«Апостольского предания», приписываемого св. Ипполиту
Римскому (ок. 217), говорится о «трех годах» катехизических
наставлений267, исследователи часто заключают, что полный
срок оглашения как в Египте, так и в Риме, если и не во всей
ранней Церкви, составлял три года. Если это и могло быть так в
некоторых местах, то против существования такой практики в
Египте свидетельствует относящийся к началу IV века документ,
посвященный устройству Египетской церкви и носящий название
«Каноны Ипполита» (ок. 336)268. В этом тексте, признанном
сегодня самой ранней из версий «Апостольского предания»,
ничего не говорится о «трехлетнем катехуменате». Напротив, в
«Канонах Ипполита» (12) указано, что «в течение сорока дней
они [катехумены] должны слушать слово, и если они достойны,
их следует крестить»269. Если земледельческий образ Климента
воспринимать как буквальное указание на трехлетний период
катехумената, странно, что это не находит подтверждения
нигде в ранней египетской литургической традиции. Пьер Нотен,
исходя из того, что в эпоху раннего христианства трехлетний
катехуменат был обычной и широко распространенной
практикой, пытается доказать, что гомилии Оригена на Ветхий
Завет 230-х годов представляют собой часть установленного
трехлетнего ежедневного катехизического лекционного цикла270.
Трехлетний период покаяния в грехах, совершенных после
Крещения, известен Петру II, патриарху Александрийскому, в
начале III века271; однако то, что нам известно о
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предкрещальном оглашении в Египте, свидетельствует о
периоде, ограниченном сорока днями. Так что приведенные
выше слова Климента, скорее всего, являются метафорой,
использованной для того, чтобы подчеркнуть необходимость
христианского возрастания в добродетелях, а не буквальным
указанием на некий временной отрезок.
Если же обратиться к богословскому пониманию
христианского посвящения в Египте, то здесь Климент, как и
ранняя сирийская традиция, опирается на событие Крещения
Самого Иисуса в Иордане. Языком, напоминающим ранние
сирийские памятники, Климент пишет в «Педагоге» (6. 25–26):
25. Пусть никто не порицает меня за утверждение, что я
знаю Бога. Эти слова любезны Логосу, а Он свободен. Тотчас
после Крещения прозвучал над Господом голос с неба,
свидетельствуя о Нем как о возлюбленном: «Ты Сын Мой
возлюбленный; Я ныне родил Тебя...»
26. То же самое происходит и с нами, первообразом для
которых является Христос. Через Крещение мы принимаем свет
в душу, со светом получаем право на сыновство [Гал.4:5], с
сыновством – совершенство, с совершенством – бессмертие.
«Я сказал, – говорится, – вы – боги, и сыны Всевышнего – все
вы» [Пс.81:6]. Этот акт именуется различно: благодатью
[Рим.5:2,15;7:24], просвещением [Евр.6:4;10:32], совершенством
[Иак.1:17; Евр.7:11], омовением [Тит.3:5; Еф.5:26]. Омовением
называется он потому, что в Крещении омываются наши грехи;
благодатью – потому, что в нем освобождаемся мы от наказания
за преступления; просвещением – потому, что в нем
усматриваем мы небесный спасительный свет, т.е. Бога
познаем. Совершенством называем мы отсутствие всякого
недостатка; но чего же недостает тому, кто Бога познал?272
Крещение Иисуса в Иордане Иоанном является для
Климента основным образом христианского Крещения, что
находит свое дальнейшее развитие в использовании
ветхозаветного образа перехода евреев через Иордан в
обетованную землю при Иисусе Навине (Нав.3–5)273. В
«Строматах» (I. 21) Климент свидетельствует о раннеегипетской
практике празднования Богоявления 6 января как «рождения»
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Христа, что некоторые (например, последователи гностического
учителя Василида) отмечали как праздник Крещения Иисуса,
который включал всенощное бдение274. Было ли празднование
Крещения Иисуса 6 января практикой общины самого Климента,
неизвестно. Но в контексте развития египетской литургической
традиции содержание Богоявления было именно таковым. Как
показали недавние исследования, в ранней Египетской Церкви
литургический год начинался в январе последовательным
чтением Евангелия от Марка – Евангелия, которое открывается
не рассказом о Благовещении и Рождестве, а проповедью
Иоанна Крестителя и Крещением Иисуса (см. Мк.1:1–11)275.
Климент Александрийский может быть также важным
свидетелем другой особенности александрийской практики
христианского посвящения, опять же тесно связанной с
использованием в этой традиции Евангелия от Марка. В письме,
найденном в библиотеке монастыря Мар Саввы, Климент
обращается к некоему Феодору, упоминая μυστικὸν εὐαγγέλιον
(«тайное Евангелие»), которое содержит некоторые добавления
к Евангелию от Марка и которое, по его словам, сам Марк
присовокупил к своему Евангелию после того, как прибыл из
Рима в Александрию276. Эти добавления должны были читаться
«только тем, кто вводится в великие таинства»277. Между
каноническими текстами Мк.10:32–34 и Мк.10:35–45 (где Иисус
говорит о «крещении» и «чаше», которые ученики должны
разделить с Ним) в версии, приводимой в этом письме
Климента, помещен рассказ о посвящении Иисусом некоего
человека, которого Он, подобно Лазарю, воскресил из мертвых
шестью днями ранее:
И они пришли в Вифанию. И некая женщина, чей брат умер,
была там. И она, подойдя, пала перед Иисусом и говорила Ему:
«Сын Давидов, помилуй меня». Но ученики упрекали ее. А
Иисус, возмутившись, пошел вместе с ней в сад, где
находилась гробница, и тотчас великий вопль раздался из-за
дверей гробницы. И подойдя, Иисус откатил камень от двери
гробницы. И тотчас, войдя туда, где находился юноша, Он
простер Свою руку и поднял его, держа за руку. Юноша же,
взглянув на Него, возлюбил Его и стал просить остаться с Ним.
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И выйдя из гробницы, они пошли в дом юноши, ибо тот был
богат. И спустя шесть дней Иисус сказал им, что делать, и
вечером юноша пришел к Нему, облаченный в льняную одежду
на голое тело. И он пребывал с Ним в ту ночь, ибо Иисус учил
его тайне Царства Божия. И затем, восстав, Он вернулся на
другой берег Иордана278.
Поскольку более поздняя коптская традиция сохранила
память о том, что в ранней египетской Церкви Крещение
совершалось на шестой день шестинедельного (или
сорокадневного) поста, в день, когда, согласно той же традиции,
Иисус крестил своих учеников, Томас Тэлли делает вывод, что
именно в этот день готовящимся к Крещению читался
приведенный выше отрывок как часть посвящения. Подобным
образом, со слов «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына
Божия» (Мк.1:1) и далее, до Крещения Иисуса Иоанном (Мк.1:9–
11) в качестве евангельского чтения 6 января, начинался
шестинедельный (или сорокадневный) пост (в подражание
послекрещальному посту Иисуса в пустыне (см. Мк.1:12–13)),
который был
временем предкрещального наставления
катехуменов. В этот период, как считает Толли, по воскресеньям
последовательно читалось Евангелие от Марка, а «тайное
Евангелие», естественным образом, появлялось в контексте
самих обрядов посвящения в конце этого сорокадневного
срока279. Хотя такая интерпретация может показаться несколько
умозрительной, в ее поддержку Толли ссылается на то, что в
позднейшем (X в.) константинопольском лекционарии, поныне
используемом в богослужебных традициях византийского
обряда, воскресные евангельские чтения в период Великого
поста представляют собой последовательное чтение Евангелия
от Марка вплоть до субботы перед Вербным воскресеньем, то
есть Лазаревой субботы, когда читается Ин.11:1–45 с рассказом
о воскрешении Лазаря. По мнению Толли, это лишь
«канонический эквивалент» того, что содержится в послании
Климента280.
К сожалению, аутентичность этого послания Климента
подвергается сегодня серьезному сомнению. Некоторые
исследователи (такие, как Стивен Карлсон и Питер Джеффри)
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утверждают, что это не что иное, как подделка и откровенный
обман, ученая мистификация, устроенная Мортоном Смитом
для академического сообщества281. Зависит ли аргументация
Толли, касающаяся египетской практики Крещения после
Богоявления, от подлинности этого источника, покажут
последующие исследования282. А ученая дискуссия по этому
вопросу совсем не закончена, и здесь следует упомянуть, что в
докторской диссертации (1999)283 и книге (2000)284 Скота Брауна
сделана
попытка
доказать,
что
«тайное
Евангелие»
действительно было написано автором Евангелия от Марка.
Наконец, Климент (как и «Оды Соломона») может также
служить ранним свидетельством о преподании молока и меда
как элементе чина первого причастия – практики, которая стала
частью коптского крещального обряда и совершается в
настоящее время в рамках крещальной литургии Эфиопской
Православной Церкви. Для Климента (если это, опять же, не
просто метафора), мыслящего эсхатологически, эти вещества
являются средствами, с помощью которых Христос Логос
омывает (водой), очищает и услащает (медом и молоком) в
Крещении, а в Евхаристии питает Собой, ибо Он Сам есть
«молоко» Божие285.
«Послание Варнавы»
«Послание Варнавы», памятник, датируемый концом I–
серединой II века, происходящий, согласно традиционному
мнению, из Малой Азии или Сирии, а согласно новейшей точке
зрения – из Александрии286, содержит несколько аллюзий и/или
упоминаний о Крещении. Размышляя о контрасте и конфликте
между еврейской и христианской практиками, автор, в
частности,
делает
попытку
показать
превосходство
христианского Крещения над еврейскими омовениями или даже,
возможно, над еврейским крещением прозелитов, которое
могло начать практиковаться в то время, когда жил автор.
Особо следует отметить, что, если Крест Христов никоим
образом не исключен из богословия Крещения в «Послании
Варнавы», акцент всё же сделан на прощении грехов, которое
совершилось посредством Креста и сообщается в Крещении, а
не на участии крещаемого в смерти и погребении Христа, как мы
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это видим в Рим.6. На самом деле Варнава говорит о самих
крещаемых как о «Кресте» в том смысле, что они суть
«деревья», посаженные у воды (Пс.1), чтобы приносить плод
(Послание Варнавы 11. 8). Но кроме доминирующей темы
прощения грехов, в «Послании Варнавы» речь идет о
возрождении, претворении, обитании Бога и преображении:
Господь обновил нас отпущением грехов, дал нам новый
образ [творения], так что мы имеем младенческую душу, как
воссозданные духовно (6. 11).
Далее я покажу вам, каким образом Он в конце времен
совершил в нас [христианах] второе творение. Господь говорит:
«вот я сделаю последнее так, как первое» [Мф.19:30;20:1–16].
В этом смысле проповедовал пророк: «вступайте в землю,
текущую медом и молоком, и обладайте ею» [Исх.33:3;
Быт.1:28] (6. 13).
Храм создан будет во имя Господне – заметьте – для того,
чтобы был создан славный храм Господа. А как это – внимайте.
Получив отпущение грехов и надежду на имя Господне, мы
сделались новыми, совершенно вновь созданными; поэтому в
обиталище наших сердец, в нас истинно Бог живет (16. 8)287.
Что касается известного автору способа Крещения, то это
погружение, причем скорее полное:
Мы сходим в воду, полные грехов и нечистоты, а восходим
из нее с приобретением – со страхом в сердце и с надеждою на
Иисуса в духе (11. 11)288.
Кроме того, в 4. 8 говорится о «Завете возлюбленного
Иисуса», который «запечатлен в наших сердцах», но нельзя
сказать, имеется ли в данном случае в виду некое помазание,
связанное с Крещением289. В то же время Варнава (как,
возможно, Климент и автор «Од Соломона») знает, повидимому, о практике вкушения молока и меда как элементе
чина первого причащения:
Но что такое млеко и мед? То, что как жизнь младенца
поддерживается сперва медом и потом молоком, так и мы,
будучи оживотворяемы верою в обетование и словом Божиим,
будем жить и господствовать над землею (6. 17)290.
Ориген Александрийский
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Великий экзегет и библейский комментатор, проповедник и
влиятельный
богослов
философского
склада,
Ориген
Александрийский, как и Климент, использовал событие
Крещения Иисуса в Иордане в качестве главного образа при
истолковании христианского Крещения. В ряде своих сочинений,
особенно в «Комментариях на книгу Иисуса Навина»291, Ориген
(как и Климент) часто ссылается на переход Израилем Иордана
при Иисусе Навине как на ветхозаветную аллегорию
христианского Крещения. Если ап. Павел использовал исход из
Египта подобным образом (см. 1Кор.10:1–5), то Ориген видит в
переходе через Чермное море типологию вступления человека
в период оглашения. Французский патролог Жан Лапорт так
резюмирует подход Оригена:
Образ перехода через Красное море и исхода из Египта в
пустыню, где народ Израиля получает наставление от Моисея и
поучается в Законе, становится у Оригена, как раньше у Филона
[Александрийского], символом очищения от страстей и
символом катехумената... Апостол Павел видит в исходе из
Египта образ крещального очищения. Ориген следует этой
Павловой традиции... [но] предпочитает связывать свое
толкование Крещения с двумя переходами вместо одного.
Первый ближе к отвержению катехуменами идолопоклонства,
он ведет их к наставлению в Законе и к его очистительному
воздействию. Это, конечно, Крещение, но пока еще
поверхностное, хрупкое, все еще нуждающееся в водительстве
Моисея... Второй переход – это переход Иордана, «реки,
которая радует Град Божий», это символ Христа. Здесь
Крещение становится глубоким и серьезным, сосредоточиваясь
на таинстве Христа... Мы умерщвляем наши члены, и мы
обновлены, возрождены Духом Божиим. Ориген любит
связывать это Крещение в Иордане со «вторым обрезанием»
Иисуса Навина после перехода. Это «второе обрезание», или
«обрезание сердца», удаляет нечистоту, которая препятствует
созиданию «нового человека» с «внутренними чувствами» и
способностью видеть Бога. После Крещения в Иордане мы уже
живем в небесном Царстве, в его эсхатологической
реальности... Иисус Навин освободил сынов Израилевых от
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«египетского позора» и «был вознесен»... Наш Иисус в таинстве
Крещения, в вознесении на Крест освободил наши сердца от
«египетского позора», то есть от рабства плоти, чего добиться
гораздо труднее...292
Поскольку многие ученые считают, что в Александрии
Ориген знал традицию пасхального Крещения и ее
интерпретацию, основанную на Рим.6, то есть как участие
крещаемых в смерти, погребении и воскресении Христа293,
очень важно обратить внимание на главный образ Крещения у
Оригена, которым является Иордан с его богословием
возрождения и восстановления. Конечно, Ориген – первый и,
насколько я знаю, единственный восточный богослов первых
четырех столетий, который связывал Рим.6 с христианским
Крещением. Он не только указал на это место в нескольких
сочинениях294, но даже написал целый «Комментарий на
Послание к Римлянам»295. Учитывая влияние Оригена на
греческое святоотеческое богословие в целом, можно
предположить (что я и сделал в другом месте), что
использование Оригеном Рим.6 применительно к христианскому
Крещению сыграло определенную роль в утверждении такого
понимания в богословии и практике посвящения в IV веке на
всём христианском Востоке296. Однако, как показал недавно
Килиан МакДоннелл, частое употребление Оригеном этого
Павлова образа «не означает, что он отказался от более ранней
традиции, согласно которой основной парадигмой является
Крещение Иисуса»297. Совсем нет. Равно как и употребление
Оригеном этой модели не предполагает, что у него пасхальное
Крещение соответствует египетской традиции. Богословский
вклад Оригена состоял скорее в том, что он соединил
традиционный акцент на главном событии – Крещении Иисуса с
богословием Рим.6. Но даже и в этом случае Иордан – как
Крещение и как символ Самого Христа – остается основной
моделью в рамках его подхода в целом298.
Следует остановиться еще на четырех пунктах в связи с
Оригеновым пониманием христианского посвящения. Вопервых, что касается самого обряда Крещения, Ориген
свидетельствует о вероучительном испытании кандидатов (то

интернет-портал «Азбука веры»
245

есть «Веруешь ли в Бога?..» и т.д.) как об исповедании веры в
контексте Крещения. Действительно, как показал Эммануэль
Ланн, изучение обряда христианского посвящения в Египте
свидетельствует, что в ранней египетской крещальной практике
(так же как в Северной Африке и Риме) было широко
распространено такого рода вопрошание о вере299. Помимо
Оригена, Ланн цитирует Дионисия, Дидима Слепца и свт.
Кирилла Александрийского. Согласно Ланну, на смену этой
практике пришла вероучительная декларация из пяти пунктов,
такая, которая до сих пор существует и используется в
нынешней Коптской Церкви300:
Верую во единого Бога, Бога Отца всемогущего,
и в Его единородного Сына, Иисуса Христа нашего Господа,
и в святого животворящего Духа,
и в воскресение плоти,
и в единую кафолическую апостольскую Церковь. Аминь.
Во-вторых, если Климент Александрийский вообще говорит
о крещальном помазании, вполне возможно, что до середины IV
века в Египте существовало только предкрещальное помазание,
напоминающее практику посвящения ранней сирийской
традиции. Ибо Крещение, как замечает Ориген (даже в
«Комментарии на Послание к Римлянам»), совершается в «Духе
Святом и воде»; а в «Гомилиях на книгу Левит» он говорит, что
«помазание
и
Крещение
пребывают
в
тебе
301
неоскверненными» . Если в данном случае Ориген имеет в
виду само последование Крещения, немаловажно, что как
помазание, так и дар Духа Святого предшествуют собственно
крещальному омовению. Но поскольку в другом месте той же
гомилии Ориген говорит о «зримой воде и зримом помазании»,
нам следует быть очень осторожными, делая выводы о
структуре чинопоследования на основании этих слов и их
порядка302.
В-третьих, в «Гомилиях на книгу Левит» Ориген сообщает о
различных практиках поста в Церкви его времени и говорит:
Ибо те постятся, кто потерял жениха; имея Его с нами, мы
не можем поститься. Но мы и не говорим, что ослабляем
требования христианского воздержания; ибо у нас есть сорок
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дней, посвященных посту, и четвертый и шестой дни недели, в
которые мы постимся торжественно303.
К сожалению, Ориген не указывает, когда совершался этот
сорокадневный пост. Но если это замечание соединить с тем,
что содержится в упомянутых выше «Канонах Ипполита» (12)
начала IV века («в течение сорока дней они [катехумены]
должны слушать слово, и если они достойны, их следует
крестить»), равно как и с другими ранними и позднейшими
сведениями, касающимися египетской традиции, тогда можно
предположить, что эти «сорок дней, посвященные посту», если
и не были во времена Оригена предкрещальным периодом, все
же относились к местной египетской практике, в которой они
вскоре утвердились. И, кроме того, это интригующее и
двусмысленное сообщение может рассматриваться в качестве
некоторого подтверждения мнения о существовании в Египте
особого периода предкрещального оглашения, который
начинался после Богоявления и длился сорок дней.
Наконец, Ориген свидетельствует о существовании в III
веке практики Крещения младенцев, сведений о которой мы не
находим ни в одном из приведенных нами ранее источников. В
«Комментарии на Послание к Римлянам» он пишет, что такая
практика «воспринята от апостолов». Хотя, конечно, доказать
это невозможно, тот факт, что Ориген рассматривает Крещение
младенцев как «апостольский обычай», безусловно, указывает
на то, что такая практика была в его время в александрийской
Церкви установившейся традицией. Далее, в «Гомилиях на
книгу Левит» он говорит:
...поскольку церковное Крещение дается во оставление
грехов, обычаем Церкви является Крещение даже младенцев.
Ясно, что если бы в младенцах не было ничего, что требует
очищения и снисхождения, благодать Крещения была бы не
нужна304.
Некоторые видят в этом объяснении Оригена принятие им
богословия унаследованного от Адама «первородного греха»,
которое будет разработано в западном христианстве блж.
Августином Иппонским. Однако Жан Лапорт показал, что у
Оригена в случае с младенцами речь идет не столько о «грехе»,
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сколько о своего рода «порче» или «загрязнении», присущих
нечистой крови рождения, что и требует очищения. Даже Сам
Иисус, не имевший личного греха, нуждался, согласно Оригену,
в такого рода культовом очищении (ср. Лк.2:27)305.
Хотя источники сведений об обряде христианского
посвящения в Египте III века и немногочисленны и не столь
ясны, как в случае с ранней сирийской практикой, можно не без
оснований предположить, что у этих традиций есть много
общего. Эта общность проявляется в следующем:
1) сравнительно короткий огласительный период: в целом
«три недели» (в Сирии) и «сорок дней» (в Египте);
2) богословское понимание христианского посвящения как
«нового
рождения»,
«возрождения»
и
«усыновления»
посредством воды и Святого Духа (Ин.3:5) по образу Крещения
Иисуса, при котором глас Божий провозгласил Его
возлюбленным Сыном, «рожденным» Богом в Иордане;
3) чинопоследование, сосредоточенное на предкрещальном
помазании как восприятии крещающегося Святым Духом в
мессианское священство и царство Христа;
4)
чинопоследование,
в
котором
нет
никаких
послекрещальных церемоний, кроме участия в Евхаристии; и
5) связь Крещения с Богоявлением, а не с Пасхой.
Именно присутствие таких общих элементов в этих двух
столь важных ранних христианских традициях побудило Георга
Кречмара заявить, что в том, что касается христианского
посвящения, Сирия и Египет сохраняют «корневую связь»306.
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Крещение и Миропомазание в Египте IV века
Процесс изменений и перехода, который имел место в
Сирии, вполне мог происходить также и в египетской
литургической традиции в IV–V веках307. Литургические
памятники, относящиеся к Египту этого периода, – это прежде
всего «Каноны Ипполита» (ок. 336) и Евхологий (сборник
молитв) еп. Тмуитского Сарапиона (ок. 350), сборник из
тридцати молитв, приписываемых епископу из северовосточного Египта, который был близким другом св. Афанасия и
св. Антония308, – свидетельствуют о наличии послекрещального
помазания, связываемого со Святым Духом, и указывают на то,
что посвящение постепенно истолковывалось в соответствии с
богословием Рим 6. Тем не менее в этих текстах вполне можно
различить и следы того египетского обряда и той богословской
интерпретации III века, о которых была речь выше.
Мы уже видели, что в «Канонах Ипполита», например, весь
катехизический цикл укладывается в сорокадневный период
предкрещальной подготовки. И если в других восточных
традициях имеется несколько испытаний (когда исследуется
жизнь готовящихся к Крещению) и в течение всего
заключительного
периода
предкрещальной
подготовки
совершаются «ежедневные» экзорцизмы, то в «Канонах
Ипполита» (19) говорится лишь об одном испытании – без
экзорцизма – незадолго до дня самого Крещения:
Катехумен, когда он крещается, и тот, кто за него
поручается, удостоверяют, что он был усерден к заповедям в
течение периода оглашения, что он посещал болящих или
подавал нуждающимся, что он соблюдал себя от всякого
дурного и непотребного слова, что он ненавидел тщеславие,
презирал гордость и избирал для себя смирение, и он
исповедует епископу, что принимает на себя ответственность,
так чтобы епископ был доволен им и посчитал его достойным
таинств, и что он воистину стал чист, затем он (епископ. – Авт.)
читает над ним Евангелие и спрашивает несколько раз: «Не
колеблешься ли ты, не испытываешь ли давление со стороны,
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не связан ли чем-либо? Ибо Царство небесное поругаемо не
бывает, но дается тем, кто возлюбил его всем сердцем»309.
Равным образом нет никаких указаний на то, что обряды
христианского посвящения совершались на Пасху или что
огласительный
период
соответствовал
периоду
предпасхального
поста.
Действительно,
в
египетской
христианской традиции никогда не было принято тесно
связывать обряды христианского посвящения и Пасху.
В египетских обрядах, наряду с такими элементами,
свойственными сирийской традиции, как apotaxis и syntaxis310, и
возможным использованием крещальной формулы, которая
заменила более раннее исповедание в ответах на вопросы311,
также присутствовали и следы акцентирования значения
Святого Духа в богословии предкрещального помазания. Дидим
Слепец (313–398), александрийский учитель и аскет, писал в
своем трактате о Святой Троице, что «во имя Отца и Сына и
Святого Духа мы запечатлены и крещены», – в таком
порядке312. И в 15-й молитве из Евхология Сарапиона –
молитве освящения предкрещального елея – весь смысл
предкрещального помазания связан с воссозданием и
исцелением313. В этой молитве сказано:
И мы помазуем этим елеем тех, кто приступает к сему
божественному возрождению, молясь, чтобы Господь Иисус
Христос действовал и явил исцеляющую и укрепляющую силу
через этот елей, и исцелил их душу, тело, дух... И когда они
будут претворены посредством этого елея, и очищены
Крещением, и обновлены в Духе, они обретут силу, чтобы
побеждать. и так будут причтены и соединены стаду Господа и
Спасителя нашего Иисуса Христа и унаследуют обетования
святых314.
А в 10-й молитве из того же сборника, которая читалась или
до, или после предкрещального помазания, когда крещаемый
приходил туда, где совершалось само крещальное омовение, с
особым акцентом упоминается о Святом Духе:
Человеколюбче, Благодетелю и Спасе всех к Тебе
обратившихся, помилуй сего раба Твоего. Направь его к новому
рождению десницею Твоею. Да направит его Твое единородное
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Слово к купели. Да будет честным его новое рождение; да не
будет он лишен Твоей благодати. Да приидет Твое святое Слово
и да пребудет Святой Дух с ним, дабы отгонять и отвращать
всякое искушение315.
Акцент на действии Святого Духа в предкрещальном
контексте объясняется богословской концепцией, в которой
Крещение понимается как «новое рождение» (Ин.3), а его
основной парадигмой является событие Крещения Иисуса на
Иордане. Это также осталось характерной чертой египетской
традиции в IV веке, как показывают приведенные выше цитаты
из Евхология Сарапиона. Однако нигде мотив Крещения Иисуса
на Иордане не выступает столь отчетливо, как в 7-й молитве
Сарапиона – о благословении, или освящении, крещальных вод:
Воззри ныне с небес и взгляни на воды сии и исполни их
Святого Духа. Да приидет на них неизреченное Слово Твое. Да
претворит Оно их действие и сотворит их порождающими,
исполненными Твоей благодати, дабы таинство, ныне
совершаемое, не было вотще в ныне возрождающихся, но дабы
исполнились божественной благодати все нисходящие и
крещающиеся.
Человеколюбче,
Благодетелю,
пощади
сотворенных Тобою, спаси создание десницы Твоей, и сотвори
рождающихся снова сообразно Твоему божественному и
неописуемому образу, чтобы, образовавшись и родившись
снова, они могли быть спасены и стали достойны Царства
Твоего. И как твое единородное Слово, когда Оно сошло в
воды Иордана и сделало их святыми, и ныне да сойдет Оно в
[воды] сии. Да сотворит Он их святыми и духовными, дабы
крещаемые уже не были плотью и кровью, но духовными,
приносящими Тебе поклонение...316.
Однако, несмотря на эти следы более раннего обряда и
более раннего богословия, и в «Канонах Ипполита» (19), и в
Евхологии Сарапиона Тмуитского (молитва 16), как уже
отмечалось выше, содержатся послекрещальные помазания. В
особенности у Сарапиона это послекрещальное помазание
(хризма) ясно связывается с «даром» и «печатью» Святого
Духа317. В то же время эти памятники могут быть первым
свидетельством о введении послекрещального помазания в
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египетскую практику Крещения. И здесь нужно напомнить, что,
поскольку сами «Каноны Ипполита» с очевидностью зависят от
«Апостольского предания», они, несомненно, отражают влияние
этого памятника в Египте. Георг Кречмар318 и Пол Брэдшоу
сообщают о различных легендах, сохранившихся в поздней
коптской литературе, которые как раз указывают на IV век как
на время литургических инноваций в Египте, особенно введения
послекрещального помазания. Брэдшоу пишет:
«Книга помазания» (хризмы) содержит две легенды,
касающиеся происхождения послекрещального помазания.
Первая утверждает, что оно было традиционным для
Александрии, а сама хризма была взята из бальзама Иисуса, но
что в какой-то момент об этом забыли и пополнения хризмы не
происходило, так что Афанасий вынужден был писать епископу
Рима и патриархам Антиохии и Константинополя, прося их
составить молитвы для чтения над крещальным елеем, и
Василию доверили это дело. Во второй легенде... говорится,
что употребление хризмы ввел Феофил. Он получил от ангела
повеление взять бальзамовые деревья из Иерихона, посадить
их, извлекать бальзам и приготовлять благовония, и делать это
«в пятницу шестой седмицы в монастыре св. Макария, если
возможно, а если нет, то в Александрии, согласно обряду, о
котором сообщил ангел. Он написал об этом всем
патриархам»319.
Несмотря на то что эти легенды не соответствуют
исторической действительности, которая восстанавливается по
более надежным описаниям, они, как отмечает Брэдшоу,
указывают,
что
сохранилось
некое
воспоминание,
свидетельствующее о введении послекрещального помазания в
IV веке. Довольно трудно представить, чтобы такой
авторитетный патриархат, как Александрийский, обращался к
Риму или Антиохии за хризмой, как сообщается в этих легендах.
Но в них можно видеть указание на то, что такое помазание
действительно пришло в египетскую традицию извне. Равным
образом приписывание введения хризмы Феофилу (патриарху
Александрийскому в 385–412 годах) также указывает на
ситуацию IV века.
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Хотя Брайан Спинкс поставил под сомнение эту
интерпретацию
египетского
материала
(предложенную
320
Кречмаром, Брэдшоу и Джонсоном) , в Египте вполне могло
происходить нечто подобное тем изменениям в обряде и его
толковании, которые в то же самое время, по мнению ряда
ученых, имели место в сирийской традиции. То есть несмотря на
некоторые местные обычаи, такие как сорокадневная
подготовка к Крещению и, по-видимому, имевшее место
неприятие практики пасхального Крещения, и в Египте
происходит
введение
послекрещального
помазания,
связываемого с даром и печатью Святого Духа. Параллельно
возникает и новое понимание предкрещальных обрядов как
обрядов, связанных с подготовкой, экзорцизмом и очищением
для принятия дара Святого Духа, а также некоторое смещение
внимания с Крещения как нового рождения к Павловому
акценту на Крещении как смерти и/или погребении во Христе.
Даже в 15-й молитве Евхология Сарапиона, касающейся
освящения предкрещального елея, заметно это смысловое
смещение:
...да исцелит их душу, тело, дух от всякого знамения греха и
беззакония или сатанинского приражения, и Своей благодатью
дарует им прощение, чтобы они, не участвуя в грехе [умерев
для греха], жили в праведности. И чтобы воссозданные через
этот елей и очищенные в купели, и обновленные в Духе они
обрели
силу
противостоять
вражеским
делам
и
321
хитросплетениям, окружающим их… .
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Заключение
Обряды Крещения и Миропомазания в египетском
христианстве III и IV веков обнаруживают как уникальные
местные элементы, так и параллели с другими литургическими
традициями. От других древних христианских практик Египет
отличает
предкрещальный
пост,
начинающийся
после
Богоявления, длящийся сорок дней и достигающий кульминации
на шестой день шестой седмицы. Однако другие элементы
египетского обряда отчетливо напоминают раннюю сирийскую
традицию. Это касается постепенной эволюции в богословии –
от Иоанновой парадигмы (Ин.3) к Павловой (Рим.6), – а также
введения послекрещального помазания, связываемого со
Святым Духом. Но при этом Египет так никогда и не принял
практику пасхального Крещения, о чем свидетельствует
сохранившийся в современном коптском обряде запрет
совершать Крещения между Вербным воскресеньем и
Пятидесятницей322.
Имело ли место влияние Египта на другие литургические
традиции? Оставляя в стороне вопрос о подлинности «тайного
Евангелия» Марка, всё же нельзя исключить возможность того,
что именно из Египта распространился по всей Церкви
сорокадневный пост как период подготовки к Крещению,
который, собственно, и стал Великим постом. Возможно также
египетское влияние и на само последование христианского
посвящения в других регионах. Джеффри Каминг323 и Брайан
Спинкс324 с 1974 года обсуждают возможность египетского
влияния на иерусалимское чинопоследование, известное из
«Тайноводственных огласительных слов» св. Кирилла (или
Иоанна) Иерусалимского, а недавно эту дискуссию оживила
Джульетт Дэй. Она считает, что крещальный обряд из
«Тайноводственных слов» принадлежит скорее к V веку, а не к
середине IV, и поэтому его следует связывать не со св.
Кириллом,
а
с
Иоанном.
Из
этого
следует,
что
«Тайноводственные слова» и иерусалимская литургия не
являются источником той обрядовой последовательности,
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которую мы видим как в «Канонах Ипполита», так и в
«Апостольском предании», но что последование, о котором
говорят документы середины и конца IV века, в конце концов
появляется в «Тайноводственных словах»325. Хотя Дэй не видит
здесь прямого воздействия египетской традиции, остается
вероятность косвенного влияния или общего источника, который
еще предстоит выявить. И если этим общим источником
окажется одна из версий «Апостольского предания», документа,
к которому восходят «Каноны Ипполита» и «Апостольские
постановления», то стоит вспомнить старую гипотезу Ансана326
о
том,
что
«Апостольское
предание»
само
имеет
александрийское происхождение! Вполне может быть, что
Египет оказал гораздо большее влияние на развитие
раннехристианских обрядов, чем это считалось до сего дня.
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Ханс-Юрген Фёльнер. Таинства Крещения и
Миропомазания в западной традиции до VIII века327
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Первые описания организованного катехумената и
христианской инициации в доникейский период
Мученик Иустин Философ328
Он родился в начале II века в сирийской Палестине.
Великий христианский философ и апологет, он жил и учил в
правление императора Антония Пия (138–161) в Риме, где и
претерпел мученическую кончину около 165 года. Коснемся
очень кратко его наследия, имея в виду, что оно, возможно,
отражает раннюю римскую практику, тогда как его собственное
богословие христианского посвящения имеет много общего с
раннесирийским богословием в целом. В данном случае важно
обратить внимание на 61 и 65 главы его «Первой Апологии»,
которая была написана в 150 году329.
В сообщении мч. Иустина о подготовке к Крещению
особенно важны следующие утверждения: (1) верь в истину
того, о чем учит катехизатор; (2) обещай жить по заповедям; (3)
учись молиться и просить Бога о прощении грехов; и (4) учись
поститься. В период подготовки обычно молилась и постилась
вся община. Мч. Иустин умалчивает о самом обряде, поскольку
его «Апология» адресована языческому императору. С одной
стороны, этот текст очень мало добавляет к тому, что мы уже
знаем из «Дидахе». С другой стороны, в отличие от «Дидахе»,
мч. Иустин дает богословское толкование смысла Крещения.
Для него Крещение – это не только прощение грехов, но прежде
всего обряд «нового рождения» и «возрождения» посредством
воды и Святого Духа, в соответствии с Ин.3:5 (здесь можно
сослаться также и на его «Диалог с Трифоном Иудеем» – Justin.
Martyr. Dial. 88)330. Кроме того, Крещение, конечно же, означает
принятие в церковную общину, выражением чего служит участие
новокрещенного в Евхаристии.
Мч. Иустин Философ
Наставление в «истине»
Подготовительные пост и молитва
Водное Крещение [как «просвещение"]
Введение в собрание для общей молитвы и целования
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Евхаристия [как кульминация]
Теперь мы должны обратиться к латинскому христианству
ранней североафриканской Церкви. Ибо мы никак не можем
игнорировать важность и влияние западного христианства в
первые века церковной истории. Тертуллиан (155–ок. 220),
сщмч. Киприан Карфагенский (ок. 200–258) и позднее блж.
Августин Иппонский (354–430) – все они оказали сильное
влияние на латинскую богословскую традицию.
Что касается обрядов христианского посвящения в
североафриканской Церкви в III веке, то мы в данном случае
располагаем источниками, которые дают довольно полное их
описание. Кроме того, известно и о некоторых деталях,
например о днях (или дне), предпочтительных для совершения
Крещения, о Крещении младенцев и о споре между Римом и
Северной Африкой по вопросу о «перекрещивании» (III). В
результате мы видим крещальные обряды, которые довольно
сильно отличаются от практики, характерной для сирийской и
ранней египетской традиций.
Тертуллиан331
В истории Церкви самый ранний трактат о Крещении (De
Baptismo) написал Тертуллиан около 198–200 годов. В этом
произведении, которое, возможно, представляет собой серию
предкрещальных бесед, произнесенных катехуменам в
Карфагене, Тертуллиан сообщает подробности о структуре и
толковании
обрядов
христианского
посвящения
в
североафриканской Церкви его времени. Структура этих
обрядов такова332:
– катехуменат неопределенной продолжительности и
непосредственная подготовка к Крещению;
– молитва, в которой Святой Дух призывается освятить
крещальные воды;
– отречение от «диавола, от его служения и от его ангелов»;
– тройное исповедание веры в вопросах и ответах во время
пребывания крещаемого в воде и тройное погружение;
– послекрещальное помазание маслом (хризма);
– знаменование крестом;
– возложение рук как эпиклетический жест;
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– Евхаристия (включающая вкушение смеси молока и
меда).
Тертуллиан
[Катехуменат как подготовка к Крещению]
#Крещение
Молитва освящения над водой Крещения
Отречение от Диавола
Исповедание веры с обрядом погружения
(тройного)
Послекрещальное помазание [всего тела?]
Знаменование крестом (signatio)
#Миропомазание
Молитва с возложением рук
Евхаристия
#Евхаристия
Тертуллиан дает важное богословское толкование
различных частей этого чинопоследования. Готовящиеся к
скорому принятию Крещения призываются «часто молиться,
поститься, преклонять колени, [совершать] бдения, а также
исповедовать все свои грехи» (Tertull. De baptismo. 20). В
молитве об освящении воды Крещения призывается Дух
Святой, так что вся вода, используемая для Крещения,
«приобретает силу освящения» и «целебную силу благодаря
участию ангела». Это означает, что «дух» крещаемых
«омывается в водах телесно, плоть в них же очищается
духовно» (Ibid. 4). Тертуллиан истолковывает послекрещальное
помазание (по мнению А. Жилека и др. – помазание всего тела),
сравнивая его с ветхозаветным помазанием священников (Ibid.
7). Более того, Тертуллиан понимает возложение рук, которое
совершает предстоятель, «через благословение призывая и
приглашая Святого Духа», в параллель ветхозаветному (!)
рассказу о патриархе Иакове, благословляющем своих внуков
(Быт.48:8–22; Tertull. De baptismo. 8).
Внимательное
рассмотрение
соотношения
между
послекрещальным возложением рук и даром Святого Духа
показывает, что в начале III века Западная Церковь в Северной
Африке начала проводить своего рода богословскую
разделительную черту между водным обрядом и даром Святого
Духа. Однако описанное чинопоследование, безусловно,
является целостным, и возложение рук, через которое
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сообщается дар Святого Духа, не отделено каким-либо
временным интервалом от водного Крещения. Тертуллиан
пишет: «Нельзя сказать, что в водах мы обретаем Духа Святого,
но, очистившись в воде... мы приуготовляемся для Духа
Святого» (Ibid. 6)333.
Если иметь в виду раннесирийскую (и, возможно,
египетскую) традицию, это указывает на наиболее явное
различие – и в обряде, и в его интерпретации – между ранним
восточным и западным христианством. Если на сирийском
Востоке, как мы знаем, Святой Дух ассоциировался с
предкрещальным помазанием как великим «знаком» (rusma), то
в Северной Африке предкрещальные и крещальные обряды
рассматривались как обряды очищения в смысле подготовки к
послекрещальному благословению, или дару Святого Духа.
Тертуллиан, конечно, сознавал важность Крещения Самого
Иисуса для христианского богословия этого таинства. Тем не
менее Крещение Иисуса не является основной парадигмой его
общего богословского понимания. Это могло быть началом того
– ставшего позднее на Западе доминирующим – богословия
Крещения, которое опирается на Рим.6, то есть на идею участия
крещаемого в смерти, погребении и воскресении Христа.
Тертуллиан свидетельствует о трех вопросах и ответах при
Крещении. То есть крещаемого погружали в воду после каждого
ответа на один из трех вопросов о вере (например, «Веруешь
ли в Бога Отца?»). На христианском Западе в течение
нескольких столетий Крещение совершали именно таким
образом.
Согласно Тертуллиану, Крещение можно совершать в
любое время, однако предпочтительный и наиболее уместный
срок – это Пасха, за которой следует пятидесятидневный
период, завершающийся праздником Пятидесятницы.
Наконец, Тертуллиан первым свидетельствует о церковном
обычае крестить младенцев, хотя сам этот обычай не
приветствует. Его настойчивые возражения указывают на то, что
эта практика была широко распространена в Северной Африке
(Tertull. De baptismo. 18). А Тертуллиан хорошо знал о
проблемах, связанных с прощением серьезных грехов,
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совершенных после Крещения: на протяжении всей жизни для
этого была только одна возможность, и примирению
предшествовал длительный период публичного покаяния.
Поэтому Тертуллиан хотел избавить как детей, так и их
восприемников от могущей наступить необходимости следовать
столь тяжкой покаянной дисциплине334. Более того, Тертуллиан
выступал не только против крещения младенцев, но и против
Крещения людей, не состоящих в браке.
Сщмч. Киприан Карфагенский335
Киприан – великий епископ Карфагена и влиятельный
церковный деятель в Северной Африке с 248 по 258 год –
является важным свидетелем богословия христианского
посвящения в ранней Церкви. Его сообщения об обрядах как
таковых очень близки тому, что мы знаем от Тертуллиана.
Дополнительные сведения таковы336:
– елей, или «хризма», для послекрещального помазания
освящается на алтаре во время совершения Евхаристии;
– крещаемому, в частности, задают и такой вопрос:
«Веруешь ли в вечную жизнь и оставление грехов посредством
Церкви?»;
– новокрещенные сразу приводятся к епископу; это
делается для того, чтобы «по молитвам и через возложение рук
[они могли] получить Духа Святого и быть усовершенными
посредством печати Господней».
Киприан
Тертуллиан
Молитва освящения над водой
Молитва освящения
Крещения
––––
Отречение
Исповедание веры с погружениемИсповедание
веры
с
(троекратным)
погружением
Молитва благодарения над елеем [?] – – – –
Послекрещальное помазание [всегоПослекрещальное
тела?]
помазание
––––
Знаменование крестом
Молитва с возложением
Молитва с возложением рук
рук
Знаменование крестом
––––
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Евхаристия
Евхаристия
Слова сщмч. Киприана о «печати Господней (signaculo
dominico), или «знамении», конечно, нужно понимать как
знаменование
крестом
(или
«консигнацию»)
лба
новокрещенного в конце обряда епископского возложения рук. В
сравнении с обрядом, описанным Тертуллианом, когда
знаменование
совершается
между
послекрещальным
помазанием и возложением рук, сщмч. Киприан свидетельствует
об изменении и дальнейшем развитии североафриканского
чинопоследования. Он также первым из раннехристианских
писателей для обоснования этой практики цитирует Деян.8, где
говорится, как ап. Петр и Иоанн возложили руки на
обратившихся самаритян.
Послекрещальные обряды возложения рук и консигнации,
явным образом связанные со служением епископов и
богословски
оправданные
ссылкой
на
апостольский
прецедент, содержащийся в Деян 8, оказали большое влияние
на эволюцию и интерпретацию обрядов христианской
инициации на Западе337.
Если Тертуллиан решительно выступал против Крещения
младенцев, то сщмч. Киприан являлся твердым защитником
этой практики. Фактически он положил начало ее богословскому
оправданию на Западе (Cyprian. Ep. 64)338. И кроме того, сщмч.
Киприан – первый несомненный свидетель практики
причащения младенцев в конце чинопоследования Крещения с
целью их приобщения к литургической жизни общины.
Такая практика (и ее соответствующее богословское
обоснование) до сих пор характерна для христианского
Востока, но она также имела место и на латинском Западе в
течение по крайней мере первого тысячелетия339.
Наконец, сщмч. Киприан интересен своей позицией в
важном споре III века со Стефаном, епископом Рима (254–257),
по вопросу о литургических чинах принятия еретиков и
схизматиков, которые искали примирения с Церковью (этот спор
форсировался так называемым Новацианским расколом
середины III века, произошедшим в Римской церкви). В
нескольких письмах сщмч. Киприан следует традиционному
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учению
североафриканской
Церкви,
подчеркивая
недействительность Крещения, совершаемого еретиками и
раскольниками. Крещение вне общения с кафолической
Церковью рассматривалось как недействительное, а потому его
следовало повторять для тех, кто стремился вернуться к
единству с Церковью. В своей аргументации сщмч. Киприан
опирался на решения Карфагенского Собора 220 года, который
возглавлял его непосредственный предшественник по кафедре.
Для дальнейшего обсуждения этого вопроса под руководством
сщмч. Киприана в Карфагене состоялись еще три Собора (один
в 255, и два в 256 году). Глубокие разногласия между сщмч.
Киприаном и папой Стефаном, занимавшим более либеральную
позицию, создали угрозу разрыва общения между Церковью
Северной Африки и Церковью Рима. Позиция Рима состояла в
том, что Крещение, совершенное во имя Пресвятой Троицы и с
намерением принятия крещаемого в Церковь, является
действительным, даже если оно совершено еретиками или
схизматиками. В самом Риме тех, кто был крещен в расколе или
в ереси, принимали в общение просто через возложение рук
епископа (как в случае принятия отступников от веры или
кающихся). Их не перекрещивали! Но, несмотря на угрозы
Стефана,
североафриканская
традиция
перекрещивания
сохранялась. Хотя история показала, что в этом споре в
конечном счете взяла верх точка зрения папы Стефана и
Римской Церкви, при жизни как сщмч. Киприана, так и Стефана
эта проблема оставалась нерешенной. Более того, как мы скоро
увидим,
эта
ранняя
североафриканская
традиция
перекрещивания еретиков и раскольников возродилась и обрела
силу в IV веке и позднее, в связи с так называемым
донатистским спором, имевшим место в период епископского
служения блж. Августина340.
Рим341
К сожалению, у нас крайне мало источников и документов,
касающихся литургической практики Римской Церкви в первые
три века. Описание крещальных обрядов, содержащееся в
«Первой Апологии» мч. Иустина, написанной в середине II века
и адресованной императору, в целом дает достаточно хорошую

интернет-портал «Азбука веры»
263

общую картину, хотя его богословие Крещения и является
скорее сирийским, чем западным.
Помимо краткого описания мч. Иустина, мы располагает
лишь одним бесспорным свидетельством об этом раннем
периоде – комментарием на книгу пророка Даниила342,
написанным в начале III века сщмч. Ипполитом Римским,
который
был
схизматиком,
ригористом
и
позднее
консервативным епископом, находящимся в оппозиции
действующему епископу Рима Каллисту (217–222).
В своем комментарии Ипполит свидетельствует: 1) об
обычае пасхального Крещения в Риме в начале III века и 2) о
том, что этот обряд содержал послекрещальное помазание. А
это, как мы видели, – характерные черты также и
североафриканской практики.
Имя сщмч. Ипполита Римского весьма важно в силу того,
что современные ученые приписывают ему авторство еще
одного документа – «Апостольского предания» (Traditio
Apostolica). Это церковный устав, состоящий из 42 глав и
содержащий указания относительно различных литургических
чинов, а также по другим церковным вопросам. В главах 15–21
речь идет о катехуменате и обрядах христианского
посвящения343.
Мы
упомянем
о
некоторых
текстологических
и
герменевтических проблемах, связанных с этим памятником. Не
существует раннего и полного текста «Апостольского
предания». Изначально оно было написано по-гречески, но
сохранились лишь некоторые фрагменты греческого текста – в
христианской литературе IV века. И ни один из этих фрагментов
не содержит сведений о катехуменате или крещальных обрядах.
Самая ранняя версия – латинский перевод конца V века –
сохранилась в рукописи из Вероны (Италия). К сожалению, эта
латинская версия является неполной. И даже если допустить,
что первоначальная греческая версия отражала римскую
практику начала III века, мы не можем быть уверены, что
латинский перевод не содержит черты последующего развития
этой практики, то есть то, чего не было в первоначальном
тексте. Кроме этой, самой древней из сохранившихся,
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латинской версии, были также переводы на саидский коптский
(XI век), арабский (XIV век), эфиопский (XV век) и бохайрский
коптский (XIX век) языки. Поэтому для того, чтобы попытаться
реконструировать оригинальный текст, ученые вынуждены
опираться на эти ориентальные версии, а также на возможные
параллели в других раннехристианских памятниках (например,
на «Каноны Ипполита»). Опять же к сожалению, эти
текстологические проблемы прямо касаются сведений о
катехуменате и обрядах христианского посвящения. Так что мы
должны быть очень осторожны и избегать некритического
принятия того, что сообщается в «Апостольском Предании», в
качестве свидетельства о ранней римской практике.
Посвященные этому документу современные исследования
Пола Брэдшоу, Максвелла Джонсона, Марселя Мецгера,
Кристофа Маркшиса и других ученых344 поставили под вопрос
многие выводы, сделанные ранее и получившие широкое
распространение.
Итак, согласно этому важному документу345, те, кто желали
стать катехуменом, или «слушающим слово», приводились к
«учителям» своими «поручителями», которые должны были
свидетельствовать об их образе жизни и мотивах, побуждающих
их стремиться стать христианами (гл. 15). В следующей главе
(16) перечисляются ремесла и профессии, которые были
запретными для христиан (владельцы публичных домов,
изготовители идолов, актеры, гладиаторы, языческие жрецы...).
В течение длительного (до трех лет) периода катехумены
готовились к принятию Крещения, слушая слово. Им
разрешалось молиться в собрании только отдельно от верных
(гл. 17–18). После окончания молитвы их выводил из собрания
учитель, клирик или мирянин, который возлагал на них руки (гл.
19). В конце этого трехлетнего огласительного периода
избирались те, кто должны были принять Крещение. В течение
периода непосредственной подготовки они снова проходили
испытание относительно того, какую жизнь они вели, будучи
оглашенными. С момента их избрания до дня Крещения (срок
этот в тексте не определен) над ними ежедневно совершали
экзорцизмы учители, а в конце – сам епископ (гл. 20). Далее, с
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середины гл. 20 до конца гл. 21, содержится детальное
описание самих обрядов посвящения:
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Апостольское предание
МестоОбряд
Совершитель
Молитва над водой
Крещения
Молитва
над
«елеем
Епископ
благодарения»
Молитва
над
«елеем
экзорцизма»
Крещение
Отречение
от
у воды
сатаны
и
Диаконыи
помазание «елеемпресвитеры
экзорцизма»
Исповедание веры
и
погружение
(троекратное)
Помазание «елеем
благодарения» [всё
тело]
в
Молитва
с
церкви возложением рук
Помазание головы
Миропомазание
«елеем
Епископ
благодарения»
Знамение крестом
(signatio) и поцелуй
мира
Первая молитва иЕпископ,пресвитеры Евхаристия
поцелуй
и диаконы
мира[неофита
с
верными]
Молитва
над
хлебом и чашей и
причащение
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(включающее воду
с молоком/медом)
По крайней мере в целом эта схема крещального
чинопоследования,
представленного
в
«Апостольском
предании», указывает на образец, весьма близкий тому, что мы
видели в североафриканской литургической традиции III века.
Совпадают следующие элементы: благословение воды
Крещения; отречение от Сатаны; исповедание веры в форме
вопросов и ответов, которые тесно связаны с самим
погружением; по крайней мере одно послекрещальное
помазание;
молитва
с
возложением
рук
епископом;
консигнация; и участие в Евхаристии, которое содержит
вкушение чаши с молоком и медом как символ обетованной
земли. Упоминание «тех, кто не может говорить за себя» (гл.
20), судя по всему, свидетельствует о факте наличия младенцев
среди крещаемых, как и у сщмч. Киприана.
Представляется,
что
главы
15–21
«Апостольского
предания» описывают чинопоследование, вполне совпадающее
с тем, что мы знаем о западной литургической практике,
относящейся к началу III века. От североафриканской традиции
чинопоследование «Апостольского предания» отличается
прежде
всего
содержанием
молитвы,
связанной
с
послекрещальным возложением рук, совершаемым епископом,
а
также
дополнительным,
вторым
послекрещальным
помазанием, которое также совершает епископ в конце этой
молитвы.
И в то же время чинопоследование, включающее
помазание,
совершаемое
пресвитером,
молитву
с
возложением рук епископа и второе помазание епископом с
консигнацией, как раз и является образцом после крещальных
обрядов, характерных для римской практики.
Как уже было сказано выше, мы должны быть очень
осторожны, когда интерпретируем «Апостольское предание».
Что же мы можем сказать определенно об обрядах
христианского посвящения и их истолковании в Римской Церкви
в первые три века? К сожалению, сказать мы можем очень
мало. Помимо нескольких бесспорных свидетельств (мч.
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Иустин), многое зависит от решения вопросов авторства, места
и датировки «Апостольского предания». В то же время, имея в
виду
тесную
связь
между
ранним
римским
и
североафриканским христианством, можно говорить о сходстве
их литургических практик.
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Крещение на христианском Западе в IV–V веках
Рим346
К сожалению, Римская церковь IV–V веков не оставила нам
литургических текстов, связанных с христианским посвящением.
Чтобы попытаться реконструировать соответствующую практику,
приходится опираться на данные, содержащиеся в других
текстах того времени. (1) Блж. Иероним (ок. 342–420) сообщает
о том, что епископы возлагали руки и молились, призывая
Святого Духа на тех неофитов, проживающих в сельской
местности, которые были крещены пресвитерами и (или)
диаконами в отсутствие епископа347. (2) В одном из
фрагментов, где приводятся аргументы ариан против
православия, цитируются литургические тексты, содержащие
формулу послекрещального помазания (Mai Fragment).
Лучшими
свидетельствами
о
римском
обряде
рассматриваемого периода являются четыре важных письма,
относящихся ко времени с конца IV века до конца V века и
содержащих сведения об эволюции этого обряда. Однако ни
один из этих документов не содержит полного, детального
описания обряда в целом.
Письмо папы Сириция Гимерию Террагонскому в Испанию
(ок. 384/385)348 сообщает об избрании накануне Великого поста
готовящихся к Крещению и о ежедневных молитвах, посте и
экзорцизмах, совершаемых в течение всего периода подготовки
к пасхальному Крещению. По существу, в Риме экзорцизмы
были частью подготовки к Крещению.
В документе, имеющем название «Каноны к галлам»
(Canones ad Gallos, ок. 400)349, также говорится о подготовке к
Крещению и об экзорцизмах. После упоминания в
«Апостольском предании» мы находим здесь первое ясное
указание на использование в римском обряде «елея
экзорцизма» (канон 8). Кроме того, римская традиция знает три
испытания готовящихся к Крещению на заключительном этапе
подготовки.
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В письме папы Иннокентия I епископу Губбио Децентию
(416)350 говорится о том, кто и где мог совершать
послекрещальные обряды. Этот важный документ является
первым бесспорным свидетельством наличия в римском обряде
практики
возложения
рук
епископом
и
(второго)
послекрещального помазания. Хотя структура обряда с
очевидностью повторяет то, о чем говорится в «Апостольском
предании» (гл. 21), этот обряд здесь совершается епископом и
связан с идеей дарования Святого Духа. Если само Крещение
не требовало обязательного участия епископа, то позднее, когда
это
будет
возможно,
он
должен
был
совершить
послекрещальные обряды. Епископское возложение рук с
молитвой, включающей призывание Святого Духа, отмечается и
в более позднем римском источнике, а именно в Сакраментарии
Геласия – богослужебной книге начала VII века, содержащей
чины Евхаристии и других таинств351.
Мы не знаем, какими были послекрещальные обряды в
Риме ранее письма Иннокентия I. Но из этого не следует делать
вывод, что именно это письмо привело к изменениям в обрядах
посвящения, характерных для римской традиции. За пределами
Рима «нужда» в присутствии епископа для совершения этих
обрядов
долгое
время
вызывала
смущение,
как,
соответственно, и тот факт, что все чинопоследование
продолжали совершать пресвитеры. И всё же письмо
Иннокентия указывает на возникновение того, что позднее в
Западной
Церкви
получит
наименование
«таинства
конфирмации», которое обычно совершал только епископ – или
как часть самого «крещального» обряда, или спустя некоторое
время после Крещения352.
Иоанн Диакон в письме Сенарию (ок. 500)353, отвечая на
ряд заданных ему вопросов, сообщает важные сведения о
процессе оглашения и об обрядах посвящения в Риме конца V
века. Следует обратить внимание на некоторые параллели с
сообщениями Тертуллиана, сщмч. Киприана и с «Апостольским
преданием»
(предкрещальные
экзорцизмы,
пасхальное
крещение, послекрещальное помазание, вкушение молока и
меда вместе с первым Причастием). Иоанн подтверждает
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указание «Канонов к галлам» о наличии трех испытаний в
заключительный период подготовки к Крещению, перед Пасхой.
Кроме того, Иоанн сообщает об использовании соли в обряде
избрания катехуменов, а также о помазании ушей, ноздрей и
груди во время испытаний катехумена. Однако в довольно
подробном описании Иоанна отсутствует указание на
послекрещальные обряды, о которых говорит Иннокентий. Но
Иоанн, бесспорно, знает о существовании епископского
возложения рук и (второго) помазания. В то же время чаша с
молоком и медом, преподаваемая во время первого причастия,
исчезла из римской традиции вскоре после упоминания о ней
Иоанна Диакона.
Северная Италия354
Свт. Амвросий Медиоланский дает много ценной
информации о структуре обрядов христианского посвящения,
бытовавших за пределами Рима, и об их богословии. Две его
мистагогические проповеди – «О таинствах» (De Sacramentis) и
«О мистериях» (De Mysteriis), обе около 380–390 годов355, –
содержат толкование обрядов христианского посвящения.
Хотя в сочинениях свт. Амвросия нет полного описания
процесса оглашения, он сообщает, что его заключительный этап
приходился на Великий пост. Мы также знаем, что в этот
период: 1) сам свт. Амвросий ежедневно произносил проповеди
о христианской нравственности; 2) «вручение Символа веры»
(traditio symboli) совершалось в Вербное воскресенье; 3)
Молитва Господня «вручалась» только после самого
посвящения. Избрание готовящихся к Крещению (competentes)
происходило не в начале Великого поста, а в праздник
Богоявления (6 января). Помимо этих беглых сообщений о
катехуменате свт. Амвросий дает нам следующую информацию
о миланском обряде его времени:
Свт. Амвросий Медиоланский
Начальные обряды («еффафа»; Мк.7:32–35)
Молитва над водой Крещения (с экзорцизмом)
Помазание [всего тела] и отречение (или с отречением – ?)
Исповедание веры с погружением (троекратным)
Послекрещальное помазание головы
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Омовение ног (после чтения Ин.13)
Белые одежды
Молитва с «духовной печатью»
(signaculum spirituale)
[со знаменованием крестом (во время руковозложения – ?)]
ЕВХАРИСТИЯ
1) Обряд «еффафа» является частью самого обряда
посвящения, а не подготовительных обрядов субботы, как в
«Апостольском предании». 2) Свт. Амвросий дает описание
чинопоследования, которое, за исключением обряда омовения
ног, не отличается от того, что совершалось в Римской Церкви.
3) Он сообщает о помазании непосредственно после Крещения,
что параллельно первому помазанию в римской практике, и
приводит произносимую при помазании формулу, которая
соответствует позднейшей римской практике. Он также 4)
указывает на нечто, именуемое «духовной печатью», что, как
кажется, в структурном отношении соответствует молитве
епископа с возложением рук в «Апостольском предании» (гл.
21) и тому, о чем сообщает Иннокентий. 5) Свт. Амвросий не
говорит ни о каком жесте или ритуальном действии, связанном
с этой духовной печатью, и 6) позднейшая миланская
литургическая традиция не знает ничего о такой печати в
обрядах посвящения.
В этом контексте следует обратить внимание на
уникальность Рима: только в римской практике имеется
второе послекрещальное помазание, совершает которое
только епископ в завершение молитвы с возложением рук.
Испания и Галлия356
У нас вновь нет литургических текстов, касающихся
инициации в IV–V веках в Испании и Галлии. В сочинениях
Исидора Севильского ( † 636)357 и Ильдефонса Толедского ( †
667)358, а также в нескольких «га ликанских» богослужебных
книгах VIII века мы можем найти сведения о таких элементах,
как традиционное различие между катехуменами и избранными
для подготовки к Крещению (competentes), использование соли
в обряде избрания, экзорцизмы и испытания в заключительный
период подготовки, traditio symboli в Вербное воскресенье, одно
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послекрещальное помазание, возложение рук (Испания) и
омовение ног (Галлия). Кроме того, несколько местных
Соборов, состоявшихся в Испании и Галлии в IV–V веках, дают
важную информацию о некоторых аспектах развития этих
обрядов. Особенно важно, что именно в материалах этих
Соборов впервые встречается слово «конфирмация»,
относящееся к особым обрядам, совершаемым епископами.
Эльвирский Собор (305)359, первый Арльский Собор
(314)360, первый Собор в Толедо (398)361 и первый Оранжский
Собор (441)362 свидетельствуют о развитии послекрещальных
обрядов, употреблении хризмы и числе помазаний в рамках
послекрещальных обрядов. Согласно Соборам в Арле и Толедо,
не только пресвитеры освящали хризму, используемую в
Крещении, но и диаконы совершали послекрещальное
помазание. Настаивая на том, что только епископы могут
освящать хризму, эти Соборы пытались положить конец обеим
указанным практикам, хотя совершение всего обряда
пресвитерами под вопрос не ставилось363.
Что касается употребления в документах соборов слов
«утверждать» (confi rmare) или «совершать» (perfi cere)
применительно к епископу, то здесь мы должны быть крайне
осторожны. Как показала в 1984 году Габриэла Винклер364, а за
ней Эйдан Каванах365, Джерард Остин366 и Максвелл
Джонсон367, возможно, термины confi rmare или perfi cere,
употребляемые Соборами в Испании и Галлии, указывают на
епископское послекрещальное руковозложение, связанное с
даром Святого Духа.
Проповедь на Пятидесятницу, приписываемая Фавсту
Регийскому368
Мы располагаем одним галликанским текстом, в котором
ясно говорится об отдельном послекрещальном возложении рук
как об обычном обряде, составляющем часть христианского
посвящения. Это относящаяся к V веку (или более поздняя?)
гомилия на Пятидесятницу, приписываемая галликанскому
епископу Фавсту Регийскому369. К какому бы времени эта
гомилия ни относилась и кто бы ни был ее автором, она стала
классическим основанием западного богословия конфирмации,
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так как в ней проводится ясное различие между Крещением и
«конфирмацией», то есть возложением рук, которое совершает
епископ.
Блаженный Августин Иппонский370
Влияние, оказанное блж. Августином (354–430)371 на
западнохристианскую
сакраментологию,
невозможно
переоценить. Когда он преподавал в Милане, то стал одним из
competentes и был крещен самим свт. Амвросием на Пасху 387
года в возрасте тридцати трех лет. Четыре года спустя он был
рукоположен в пресвитеры в Иппоне, в Северной Африке, а в
395 году стал епископом этого города. Блж. Августин сообщает
немногое об обрядах посвящения, которые он знал и через
которые прошел сам372. На основании приводимых им данных
можно сделать вывод, что североафриканские обряды того
времени были подобны другим неримским западным обрядам, о
которых мы знаем. Что касается посвящения, то главное
значение имеют богословские размышления блж. Августина о
«действительности» таинств и о соотношении греха и Крещения,
особенно в связи с Крещением младенцев.
То, что нам известно о североафриканских обрядах
христианского посвящения конца IV–начала V века, указывает
на множество параллелей с миланской практикой. Блж.
Августин (как и третий Карфагенский Собор, 397 г.) говорит о
соли, которую вручали катехуменам. Блж. Августин также знает
о некоторых практиках, характерных для завершающего этапа
подготовки к Крещению, таких как пост, экзорцизмы, общие
бдения. Как и в Милане, в Северной Африке был известен
обряд омовения ног, хотя здесь это был, скорее всего,
предкрещальный ритуал, совершаемый в Великий Четверг. Так
же как в Риме, в Северной Африке было три испытания в
заключительный период подготовки, включающие traditio symboli
и «вручение» Молитвы Господней. Сам блж. Августин говорит о
послекрещальном помазании хризмой как о таком же таинстве,
что и Крещение. Это таинство ассоциируется с личностью
Христа и является знаком нашего участия в Нем.
Благословение воды Крещения для блж. Августина так же
важно, как и для свт. Амвросия. Хотя это благословение и имеет
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негативный аспект – изгнание сил зла, прежде всего оно имеет
позитивное значение нового рождения. Что касается
совершителей, то примечательно, что блж. Августин говорит о
пресвитерах как совершителях всего чинопоследования
Крещения. На втором Карфагенском Соборе пресвитерам было
запрещено освящать хризму. Нет свидетельств о том, что
послекрещальные обряды – помазание или руковозложение – в
Северной Африке совершались только епископами. Одно
послекрещальное помазание и возложение рук, которое за ним
следовало, – это были обряды, составлявшие интегральную
часть самого Крещения и ассоциировавшиеся как с участием во
Христе, так и с даром Святого Духа.
Два крупных спора в североафриканской Церкви во время
епископства блж. Августина имели серьезные и долгосрочные
последствия для богословия таинств вообще и для
истолкования христианского посвящения в частности –
донатистский373 и пелагианский374. Именно в ответ донатистам,
которые перекрещивали еретиков и схизматиков, блж. Августин
развил свои идеи о «действительности» Крещения и о его
совершителе. Блж. Августин считал, что:
– любое Крещение, совершенное с использованием
вещества
воды
и
соответствующих
слов,
является
375
«действительным» ;
– любое таинство совершается в силу «слова...
соединенного с веществом»376;
– Сам Христос является истинным и единственным
совершителем Крещения377.
Развивая свою аргументацию, он провел другое важное
различие, которое также стало характерной чертой западной
сакраментологии.
Поскольку
Сам
Христос,
а
не
священнослужитель, является «источником, корнем и главой»
крещеных, даже таинства схизматиков должны считаться
действительными. В этом контексте блж. Августин различал, с
одной стороны, таинство, или сам знак (sacramentum), а с
другой – реальность, или эффективность, таинства (res
sacramenti)378.
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Кроме аргументации блж. Августина в споре с донатистами,
столь же серьезное значение для западной сакраментологии
имела и его аргументация в споре с пелагианством, особенно
для богословия и практики Крещения. Это касается богословия
«первородного греха» и традиции Крещения младенцев. Но как
бы ни была важна полемика блж. Августина с еретическими
движениями, мы в то же время видим и возникновение
минималистского подхода к обряду (а также к толкованию,
кандидату,
священнослужителю,
Церкви)
и
утрату
сакраментального и литургического богатства в результате
увлечения проблемой действительности таинств.
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Христианское посвящение в раннем Средневековье
Сакраментарий Геласия и Ordo Romanus XI379
Несколько столетий отделяет «Апостольское предание» от
следующих по времени источников наших сведений о римской
практике Крещения. Основными документами, дающими
материал для понимания и истолкования римских обрядов
посвящения в раннем Средневековье, являются Сакраментарий
Геласия380 и Ordo Romanus XI381. В них содержатся сведения о
римской литургической практике VII–VIII веков. Я хотел бы
завершить свой обзор западной традиции христианского
посвящения общей схемой. После необходимой подготовки
собственно
крещальные
и
послекрещальные
обряды
совершаются во время пасхального богослужения:
(Литургия слова с 12-ю ветхозаветными чтениями)
Процессия к месту Крещения с литанией
Благословение воды Крещения
Водный обряд (троекратный) с тремя вопросами,
касающимися исповедания веры
Помазание головы хризмой, совершаемое пресвитером
Знаменование крестом, совершаемое епископом
Молитва с возложением рук
Знаменование лба хризмой
Продолжение пасхального богослужения
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Обобщающее заключение
1) В Северной Африке в III веке мы можем наблюдать
следующее
чинопоследование:
Крещение,
помазание,
возложение рук, Евхаристия.
2) В Риме – в ранний период и, конечно, позднее – мы
видим развивающуюся структуру: Крещение, помазание,
возложение рук, второе, послекрещальное, помазание и
Евхаристия.
3) В отличие от ранней Сирии и Египта, в Северной Африке
и, возможно, также в раннем Риме главной метафорой
Крещения была идея, высказанная в Рим 6: участие крещаемых
в смерти, погребении и воскресении Христа.
4)
Все
предкрещальные
обряды
как
таковые
ассоциировались с очищением (Северная Африка) и даже с
экзорцизмом («Апостольское предание») и были подготовкой к
омовению в воде Крещения и к связанным с ним или
последствующим ему даром Святого Духа.
5) В ранний период на Западе процесс оглашения был
вполне оформленным и детально разработанным; он содержал
четкие указания для катехуменов и их поручителей и
продолжался, вероятно, в течение трех лет.
6) В IV–V веках мы видим принятие в число катехуменов
(на неопределенный срок) с совершением таких обрядов, как
вручение освященной соли, а затем период наставления (в это
время часто совершались обряды экзорцизма и дуновения).
7) Избрание для подготовки к Крещению, которая длилась
сорок дней в период Великого поста.
8) В ходе этого заключительного этапа подготовки к
Крещению проводились три «испытания» – в третье, четвертое
и пятое воскресенья поста.
9) Предкрещальное помазание (помазания) чувств,
собственно Крещение через троекратное погружение, облачение
в
белое,
совершаемое
пресвитером
послекрещальное
помазание темени новокрещенного хризмой, что связывается со
священством Христа.
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10) Совершаемые епископом молитва с руковозложением и
второе помазание – помазание лба хризмой, что связывается с
даром Святого Духа.
11) Принятие первого причастия и вкушение чаши с
молоком и медом.
12) В V веке главные изменения на Западе были
богословскими и церковно-иерархическими:
– «редукция к сакраментальному минимализму» (М.
Джонсон) привела к сосредоточению внимания на вопросах о
действительности таинств и о необходимости крещения
младенцев (основой для этого было развитое блж. Августином
богословие «первородного греха»);
– в совершении обрядов христианского посвящения всё
большая роль отводится епископу: термины confi rmare или perfi
cere (Испания, Галлия) или дарование Святого Духа в
послекрещальном контексте (Иннокентий I).
13) Только в Риме имели место обряды епископского
руковозложения и второго, послекрещального, помазания,
которые и стали собственно послекрещальными обрядами в
западном христианстве в целом.
14) Эти обряды, все более отделявшиеся от Крещения и
первого причастия (чему способствовала интерпретация,
предложенная
в
проповеди,
приписываемой
Фавсту
Регийскому), стали наконец отдельным «таинством».
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Мерья Меррас. Некоторые важнейшие аспекты
Крещения и Миропомазания в ранневизантийской
традиции
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Введение
Чтобы понять ранневизантийские особенности Крещения,
нам следует вспомнить, на чем основывалась вера первых
христиан. Первое письменное изложение учения о христианском
Крещении содержится в Посланиях ап. Павла, которые, таким
образом, являются нашим основным источником. Чтобы быть
уверенным в том, что его адресаты поймут, о чем идет речь,
Павел использует образы и понятия, знакомые каждому
живущему на земле: рождение, смерть, брак и царство. Кроме
того, он апеллирует к реалиям римского общества, которые
могут быть нам чужды. Однако ап. Павел не прибегает к
философским терминам и учениям, хотя многие исследователи
начинают толковать его Послания именно на этой основе. Ап.
Павел – горячий приверженец слова Писания, в данном случае
– книг Ветхого Завета.
Он не отвергает Закон, хотя многие протестантские ученые
долгое время считали, что это так. Закон сохраняет свою
значимость, ибо он благ. Плохи только люди. Поэтому, согласно
учению ап. Павла, люди, принадлежащие к этому греховному
миру, должны быть крещены и рождены для новой благой
жизни, в которой грех не будет иметь над ними власти. Но
происходит это в этом мире. Бог дарует принимающим
Крещение Свой Дух, чтобы вести их к цели – Царству Божию.
Позднее я вернусь к этому. Для понимания особенностей
христианского Крещения нам потребуется привести некоторые
общие сведения об иудейском обряде обрезания.
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Обрезание
Обрезание есть знак пребывания в союзе (завете) с Богом.
В Священном Писании возникновение этого обычая связывается
с Авраамом, «который поверил Богу, и это вменилось ему в
праведность». Обрезание не имеет никакого отношения к греху,
поскольку ему подвергается восьмидневный ребенок, который
еще не имеет грехов. Оно было знаком обетования
Божественного попечения об обрезанном.
Само по себе понятие обрезания, бывшего на древнем
востоке распространенной бытовой практикой, не имеет
религиозного смысла. Но поскольку в Священном Писании оно
связано с Авраамом, оно приобретает значение дара Божия:
посредством него нечто подается от Бога. Со стороны человека
требуется лишь принять его, исповедуя, что Яхве есть Бог и
Царь (Господь), Который направлял и направляет потомков
Авраама в обетованную землю и на самой этой земле.
Принимая обрезание, человек исповедует превосходство Бога
над собой. Об этом говорится в книге Бытия (Быт.17:1–13), и
это повторяет ап. Павел в Рим.4 и Гал.3.
Почему же тогда он отвергает обрезание и заменяет его
Крещением? Когда обрезание было заповедано Аврааму, еще
не было никакого Закона. Только Закон порождает понятие о
виновности и невиновности. Авраам был признан праведным
без Закона, просто потому, что так решил Бог, на основании
веры Авраама в Бога. Обрезание было знаком этой милости.
Даже когда позднее через Моисея был дан закон, обрезание
осталось знаком милости Божией. Оно не является прежде
всего и по преимуществу отличительным знаком тех, кто
следует Закону. Ап. Павел указывает на то, что точное
следование Закону невозможно ни для кого. Если бы обрезание
знаменовало тех, кто следует Закону, оно было бы обманом.
Поэтому оно должно быть знамением милости Божией в
отношении тех, кто не в состоянии точно исполнять Закон, хотя
бы они и стремились к этому.
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Переход от обрезания к Крещению: подход апостола
Павла
Иисус Христос был послушен Богу до смерти, и Бог
воскресил Его из мертвых и дал Ему власть судить людей, как
учит ап. Павел в Флп.2:5–11. Потомки (семя) Авраамова
обетования не прерывались – через Исаака, и Иуду, и Давида
вплоть до Мессии Иисуса, Сына Давидова. Он стал
завершением Закона в смысле его исполнения (Рим.10:4;
Гал.3:19). Благодаря Его послушанию началась новая –
мессианская – эра. Бог все отдал Своему Мессии, и только
через Него можно прийти к Богу. Знак Ветхого Завета,
обрезание, утратил свою значимость в эту новую эру, ибо
Христос Иисус не принадлежал тому, более раннему, Завету.
Обрезание было связано лишь с исповеданием Господства Бога
и ни с чем иным. Кроме того, обрезание делало человека
«иудеем», послушником Закона, который должен был
страшиться последствий, если нарушал какую-либо заповедь:
«Проклят, кто не исполнит слов Закона сего и не будет
поступать по ним!» (Втор.26:27; Гал.3:10). Поэтому Ветхий Завет
должен был освободить путь Новому. Новый Завет освобождает
человека от последствий, к которым привели его преступления
против Закона. В одном Новый Завет подобен обрезанию: он
принимается с верой. Но он и отличается, поскольку делает
человека подвластным Господу Иисусу (что некогда считалось
постыдным: называть распятого своим учителем). Однако
Новый Завет не освобождает людей от послушания Закону, так
как Закон благ.
Крещение предназначено для каждого – каждого оно делает
чадом Божиим и исповедником власти Христовой. Обрезанный
иудей может быть крещен и таким образом стать наследником
обетованного Богом грядущего Царства. Для родившегося в
еврейской семье, но не обрезанного, а также для родившегося в
языческой семье было достаточно одного Крещения. Когда
принимал Крещение язычник, он наследовал те же обетования,
что и иудей. Таким образом, в эпоху Рима Бог Израиля перестал

интернет-портал «Азбука веры»
284

быть божеством небольшого ближневосточного народа и стал
универсальным Богом всех народов. У евреев и язычников
была одна цель: человек становился чадом Божиим через
Христа Иисуса. Это главное провозвестие Посланий ап. Павла.
Понятия и образы, связанные с Крещением, происходят из
окружающего мира, из греко-римской культуры. Некоторые
ученые даже отстаивают точку зрения, согласно которой
христианское Крещение происходит из христианских общин
язычников,
для
которых
образцом
служили
обряды
мистериальных религий. Я так не думаю, потому что христиане
из язычников находились под влиянием учения ап. Павла, а он
опирался на Ветхий Завет и на его практику омовений.
Крещение есть дар Божий, подаваемый без всяких условий.
Оно делает человека чадом Бога в Его Царстве. Этот образ
восходит к римским семейным обычаям. Бог подобен Pater
Familias римской семьи. Pater Familias – глава дома, и все
остальные – жена, дети и рабы – ему подчиняются. Иисус
Христос, Сын Божий, тоже подчиняется Богу. Однако Бог дал
Иисусу власть судить людей, так что никто не приходит к Богу,
кроме как через Иисуса. Иисуса можно сравнить с главным
рабом, который отвечает за домашнее хозяйство, пока хозяин
отсутствует, или с «педагогом», то есть рабом, отвечающим за
воспитание детей. Пока раб пребывает в доме своего хозяина,
он находится в безопасности, если исполняет повеления
хозяина. Даже кесарь не может причинить ему вреда. В римском
обществе это знали все. Крещение вводит человека в семью
Божию, если человек подчиняется ее внутреннему порядку.
Крещение также защищает крещеного: никто другой – ни кесарь,
ни диавол – не имеет над ним власти.
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Смерть и возрождение
В Рим.6 ап. Павел говорит о Крещении как об умирании и
возвращении к жизни. Эта мысль ясно присутствует в одной из
молитв чина Крещения Православной Церкви:
Явися, Господи, на воде сей, и даждь претворитися в ней
крещаемому во еже отложити убо ветхаго человека, тлеемаго в
похотех прелести, облещися же в новаго, обновляемаго по
образу Создавшаго его, да быв сраслен подобию смерти Твоея
крещением, общник и воскресения будет...
Крещаемый погружается в воду и восстает. «Неужели не
знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть
Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так
и нам ходить в обновленной жизни» (Рим.6:3–4).
Некоторые
ранние
крещальные
купели
имеют
прямоугольную форму и ступени с противоположных сторон.
Крещаемые входили в воду с одной стороны и, после
погружения, выходили из воды с другой стороны, тем самым
через погружение изображая смерть, а через восстание из воды
– возрождение в качестве новой твари. В третьей главе
Евангелия от Иоанна говорится о Крещении: «...кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин.3:5).
То же понимание было и в Сирии, о чем свидетельствуют
несколько источников. Крещальные купели там были, как
правило, круглой формы и изображали утробу нового рождения.
На первый взгляд два эти образа – гробницы и утробы – далеки
друг от друга, но это не так. Ап. Павел, как и евангелист Иоанн,
указывает на то, что для обретения вечной жизни мы должны
умереть в этом мире, как это бывает с каждым. Вечная жизнь –
не здесь; мы должны совершить переход, чтобы ее достичь. Но
умирание в крещальной купели не имеет ничего общего с такой
смертью. Оно означает, что умирает ветхий человек, который не
может наследовать Царства Божия, и рождается человек новый,
который может его наследовать. В Крещении человек умирает и
снова рождается в качестве новой твари в этом мире.
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Воскресение же еще далеко впереди. Крещеный, когда он
умирает, как и все, в воскресении вступает в Царство, если он
туда допускается. То есть крещальная купель ап. Павла – не
для смерти и воскресения, но для смерти и нового рождения.
Воскресение крещеного, как и воскресение Христа, совершается
после физической смерти.
Один из самых ранних учителей Церкви, мч. Иустин
Философ ( † ок. 160 в Риме), говорит, что Крещение понимали
как рождение: «Потом мы приводим их туда, где есть вода, и
они возрождаются таким же образом, как сами мы
возродились». Мч. Иустин считает важным, что тот, кто
призывает имя Божие на крещаемого, есть «тот, кто ведет
приемлющего омовение к купели» (Justin. Martyr. I Apol. 61). Мы
не знаем точно, кто был этот «ведущий приемлющего
омовение». Мы можем лишь заключить, что это был один из
«пресвитеров», старцев, имевших попечение об общине,
которую мч. Иустин называет просто «мы» или «братья». После
совершения Крещения крещенный вместе «с братьями»
принимал участие в Евхаристии.
Опыт сщмч. Ипполита Римского относится к Сирии и Египту,
хотя писал он в Риме около 215 года. Это было время гонений,
и поэтому он утверждает следующее: «Если оглашенный будет
схвачен за имя Господне, то пусть он не сомневается в полноте
своего свидетельства. Если же ему было причинено насилие и
он был замучен, когда его грехи не были ему отпущены, то он
будет оправдан. Ибо он принял Крещение своею кровью» (Trad.
apost. 19).
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Крещение в Евангелии
Прежде чем рассматривать ранние крещальные формулы,
нужно обратиться к тому, что говорит о Крещении Новый Завет.
Представление о Крещении имеет своим источником
иудейские ритуальные омовения. Люди нарушили Завет с Богом
и потому стали нечисты. Посредством омовения человек
очищается от нечистоты. Иоанн Креститель совершал такого
рода омовения. При этом основой его проповеди был призыв к
покаянию. В Евангелиях сообщается, что он говорил:
«Сотворите же достойные плоды покаяния» (Лк.3:8). Таким
образом, омовение тела должно сопровождаться очищением
сердца (Втор.10:16).
Христианское Крещение есть прежде всего омовение:
«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов» (Деян.2:38). Это не простое омовение, но
омовение во имя Иисуса Христа. Если кто-либо принимает
Крещение во имя кого-либо, это значит, что крещаемый
становится собственностью того, во имя кого он крещен.
Крещальный обряд самой ранней Церкви совершался по
подобию Крещения Христа, как об этом сообщается в
Евангелиях. Глас Его Отца подтверждает обетование, и Дух
нисходит на крещаемого, чтобы наставлять Его.
Крещение отличалось от иудейского ритуального омовения
не только призыванием имени Иисуса. Ибо о Крещении
говорится также: «И получите дар Святого Духа». Это
утверждение восходит к Крещению Иисуса, в рассказе о
котором говорится, что Иоанн увидел «разверзающиеся небеса
и Духа, как голубя, сходящего на Него» (Мк.1:10–11; Мф.3:16;
Лк.3:21–22; Ин.1:33). Святой Дух пребывал с Иисусом, что
должно произойти с каждым, кто принял Крещение. Но только
как дар: человек не может добиться его и тем более купить
(Деян.8:14–24); поэтому его можно сравнить с обрезанием. У
Крещения есть внешние условия: человек должен желать
Крещения и исповедовать Иисуса Христа своим Господом. У
Крещения три внутренних обетования: (1) оно очищает человека
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от прежних грехов; (2) делает его чистым и способным войти в
Царство Божие; и (3) сообщает ему дар Святого Духа. Но это
только обетования. Чтобы достичь цели – грядущего Царства, –
человек нуждается в законе, сущностью которого является
любовь к другим.
Считается также, что Крещение делает нас членами Церкви.
Это не было первоначальным смыслом Крещения. Из Нового
Завета совершенно ясно, что Крещение делает нас членами
Царства Божия, но это – грядущее Царство, после смерти.
Царство Божие – не то же самое, что Церковь. Церковь есть
собрание тех, кто крещен и стремится к Царству Божию.
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Обряд
Как совершается Крещение? Сколько воды используется?
Какова роль того, кто крещается? Сведения о ранних
крещальных купелях, которыми мы располагаем, говорят о том,
что в основном они не были рассчитаны на погружение382. В
некоторых случаях погружение было возможно, но, как правило,
вода достигала лишь лодыжек крещаемого. Поэтому наиболее
распространенным способом был такой, когда крещаемый стоял
в воде, а тот, кто крестил, возливал ему воду на голову.
Большинство
баптистериев
были
прямоугольной
или
крестовидной формы, что обозначало смерть и погребение
Христа, или же круглой или восьмиугольной, что обозначало
утробу. Самые ранние формы просто воспроизводят бассейны в
римских банях.
В самых ранних свидетельствах о чине Крещения
говорится, что крещаемый исповедует свою веру или отвечает
на вопросы, которые ему задают. Это происходит или перед
Крещением, или в крещальной купели.
Самые ранние иконы, изображающие Крещение Христово,
фактически иллюстрируют раннехристианское Крещение.
Крещаемый стоит в воде нагой, а тот, кто совершает Крещение,
льет ему на голову воду. Ангелы, держащие одежды,
изображают диаконов, помогающих во время Крещения.
В «Апостольской дидаскалии», памятнике начала III века,
созданном в Сирии, говорится о Крещении женщин: «Когда
женщина входит в воду, нужно, чтобы диаконисса помазала ее
елеем помазания. Там, где есть или диаконисса, или иная
женщина, нужно, чтобы крещающий помазал ту, что крещается».
Судя по всему, в самой древней версии этого памятника
помазание могла совершать любая женщина, если не было
диакониссы. Позднее это место было исключено и заменено
фразой: «Не подобает елей помазания давать женщине, чтобы
она прикасалась к нему». Это могла делать только диаконисса.
Если диакониссы не было, помазание мог совершать
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крещающий, но он помазывал только голову крещающейся
женщины.
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Различия между восточными и западными чинами
Крещения
Поскольку в Новом Завете нет крещальной формулы,
церковные лидеры вынуждены были определять ее сами.
Отсюда ясно, что поначалу крещальные практики сильно
различались. Когда нужно выразить какую-либо доктрину с
помощью жестов и связанных с ними слов, картина оказывается
многоцветной. Однако со временем эти обряды были
упорядочены для того, чтобы выражать общую веру. Об этом
процессе можно узнать благодаря исследованиям многих
ученых. И всё же нам надо обратить внимание на некоторые
детали, чтобы понять нашу нынешнюю практику.
Учение о спасении, прежде чем оно было сформулировано
Соборами, появляется в литургической форме. В ранних
крещальных формулах можно различить три измерения
христианского искупления. Это деяние, совершенное Богом
ради человека, и деяние Христа – как человека перед Богом. Но
оно тщетно, если человек его не воспринимает, а потому
третьим деянием является Крещение верующего.
Во всех ранних крещальных формулах – одна и та же
схема, хотя ее порядок разнится: приготовление через покаяние
в грехах, молитва и пост, экзорцизм, исповедание Иисуса
Господом, помазание, водное Крещение, облачение в белые
одежды.
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Предкрещальное помазание
В самых ранних восточных источниках крещальная
формула указывает на то, что перед Крещением совершалось
помазание. По-сирийски оно называлось rušma – знак, которым
отмечается человек как собственность Господа, так же как
агнец, получающий клеймо хозяина. В ранних памятниках, а
именно
в
«Дидахе»,
«Апостольской
дидаскалии»
и
«Апостольских постановлениях», предкрещальное помазание
называется «масличным елеем» или «святым елеем».
Оливковое масло по-гречески называется to elaion, что
напоминает слово «милость», to eleos.
Предкрещальное помазание происходит от царского
помазания Ветхого Завета. Другой источник – помазание
Мессии: Христос значит Помазанник. «Христиане» – это те, кто
помазаны. Но помазаны не просто любым маслом, но тем
елеем, который сообщает Духа Святого. Таким образом,
обычная вещь становится необычной в зависимости от того, как
она используется.
Во всех новозаветных рассказах о Крещении Иисуса
говорится о том, что на Него в этот момент сошел Святой
Дух383. Этот образ восходит в ветхозаветному помазанию царей
и пророков. То же происходит и с крещаемым. Святой Дух
нисходит на крещаемого, и поэтому христианское Крещение
сообразно Крещению Иисуса. В ветхозаветных рассказах о
помазании царей пророк сначала наставляет помазуемого,
затем помазывает его главу, и только тогда на царя нисходит
Дух, как, например, при помазании Давида. В Деян.10:38 о
Христе говорится, что «Бог Духом Святым и силою помазал»
Его. Эти слова соответствуют пророчеству: «Дух Господень на
Мне; ибо Он помазал Меня» (Ис.61:1; ср. Лк.4:16–18). В
сирийских и армянских источниках крещальные формулы
обозначают связь между ветхозаветными помазаниями и
Крещением Христа в Иордане.
О том же самом говорится и в «Апостольской дидаскалии»,
где под возложением руки на голову крещаемого или осенением
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его рукою понимается Дух, нисходящий на человека.
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Что есть Дух?
Что значит «Дух, нисходящий на крещаемого»?
В Ветхом Завете пророки были посылаемы нести слово
Божие народу (Ис.6; Иер.1; Иез.2–3,12; Ам.1) и увещевать его
пребывать в Законе, творя добрые дела бедным и
нуждающимся. Если народ этого не сделает, он будет наказан. И
действительно, он бывал наказан!
В Новом Завете ап. Павел призывает галатов «поступать по
Духу», плод которого – любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие (Гал.5:13–26). «Поступать по Духу»
значит вести жизнь в соответствии с волей Божией, то есть с Его
словами и наставлениями. Наша любовь к другим является
исполнением и концом Закона именно потому, что она –
отражение Христовой любви к нам, так как Он раз и навсегда
исполнил и завершил Закон. Таким образом, Дух всегда
действует согласно с Законом, а не против него. Мы не можем
поступать вопреки Закону, утверждая, что это веление Духа.
В Священном Писании явление Духа также является
завершающим деянием, свидетельствующим о всемогуществе
Божием. Он освобождает и нас от насилия, проистекающего как
от человеческих установлений, так и от власти диавола. Однако
Он не освобождает нас от послушания Божиим заповедям, ибо
Бог дал их как слова жизни. Если бы у нас были только Отец и
Сын, мы бы имели Бога и царя, который Его представляет, что
было обычным делом на древнем Ближнем Востоке. Но
поскольку у нас есть и Дух Святой, это показывает, что Бог
действует также и иным образом, а не только через посредство
царя. «Дух (евр. ruach, греч. pneuma) дышит, где хочет, и голос
его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит»
(Ин.3:8).
В Гал.3 о Духе говорится в связи с учением. Ап. Павел
спрашивает своих адресатов: «Через дела ли закона вы
получили Духа, или через наставление в вере?» (Гал.3:2). Ясно,
что он ожидает услышать в ответ: «Через наставление в вере».
Наставление означает, что кто-то нечто говорит, так что его
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можно услышать. Единственной формой коммуникации между
апостолом и его слушателями является слово (1Фес.2:13), и
именно слово, которое говорит об Иисусе Христе распятом.
Наставление в вере означает, таким образом, передачу этого
апостольского
провозвестия.
Именно
через
верность
евангельской вести и происходит «принятие Духа» теми, кто
принимает наставление, то есть их участие в явлении Духа. А
эта верность распятому Иисусу Христу проявляется в их
Крещении в Его смерть. Там, в смерти Иисуса, в крещальном
погребении верующих, является сила Духа, чтобы сообщать
жизнь и воскресение – свободу от греха и всех его последствий,
таких как немощи, болезни и смерть384. Откуда ап. Павел это
знает? Это написал пророк Иезекииль. По-еврейски «дух», то
есть ruach, то же самое, что «ветер» или «дыхание». «Тогда
сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество,
сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от
четырех ветров (me’arba’ ruchot) приди, дух, и дохни на этих
убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел
мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои»
(Иез.37:9–10).
Св. Кирилл Иерусалимский говорит о Духе: «Он о Христе
провозвестил в пророках; Он действовал в апостолах; Он
доселе в Крещении запечатлевает души» (Cyrill. Hieros. Catech.
16. 24). Но для ап. Павла Дух означает не только жизнь, но и
суд. Дух – это огонь и свет, которые очищают человека, чтобы
тот вошел в грядущее Царство.
Голубь был знамением помазания, когда Дух нисшел на
главу Иисуса. По-еврейски голубь – yona, что связывает это
событие с Книгой пророка Ионы, который был послан призывать
ниневитян к покаянию. Они покаялись, и Бог был милостив к
ним. Голубь – это знамение милости по отношению к кающимся.
В христианском Крещении голубя заменил елей.
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Послекрещальное помазание
Следующий этап в развитии крещального чина наступил в
конце IV века. Возросло влияние Иерусалима, где в 335 году
был построен величественный храм на месте страданий и
воскресения Христа. Св. Кирилл, епископ Иерусалимский с 348
по 386 год, указывает, что Крещение подобно умиранию со
Христом на Голгофе и воскресению с Ним. Пустая гробница
подтверждала его слова. Он также ссылался на слова ап.
Павла (Рим.6:3–5). Эта идея плохо согласовывалась с
представлением о том, что Дух уже через предкрещальное
помазание нисходит на крещаемого – прежде, чем тот «умрет» в
крещальных водах. Литургическое понимание начало отходить
от эсхатологического толкования искупления, занимавшего
центральное место в раннехристианскую эпоху, и обращаться к
историческим событиям жизни Иисуса. Толпы паломников со
всех концов империи устремились в Иерусалим. Понимание
богослужения, которое они приобретали там, они привносили в
жизнь своих Церквей. Иерусалим становился литургическим
центром христианского мира.
Св. Иоанн Златоуст, антиохийский пресвитер с 386 по 397
год, не был большим почитателем Иерусалимских обычаев, но
даже он вынужден был считаться с их особым влиянием.
Антиохия была двуязычной: люди говорили как на греческом,
так и на сирийском, и в литургическом отношении Церковь там
была связана с сирийскими богослужебными традициями. Св.
Иоанн же не говорил на сирийском, считая его варварским
языком. В то же время крещальные и евхаристические молитвы
Феодора Мопсуестийского, по существу, представляют собой то
же самое, что и греческие чины Антиохии. Богослужебные
традиции Антиохии и Иерусалима принадлежали, таким
образом, к одной и той же сирийской семье. Поэтому
крещальные гомилии Златоуста являются одним из источников
сведений о сирийских богослужебных чинах385.
Совершение помазания прежде погружения в воду было
древней практикой в Сирии, как и в Антиохии, и оно означало,
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как уже говорилось, что Дух ниспослан. Но св. Кирилл
Иерусалимский в своих огласительных поучениях, следуя за св.
Ипполитом Римским, указывал на то, что предкрещальное
помазание означает экзорцизм и приуготовление к борьбе с
сатаной. В римском обществе дьявол и демоны были обычным
делом, а борьба с силами тьмы – предметом серьезной
озабоченности. В этом отношении св. Иоанн Златоуст следует
за св. Кириллом Иерусалимским. Необходимо очистить
человека от влияния демонических сил. Когда крещаемый
целиком очищен и его грехи омыты, он может принять Духа.
Предкрещальное помазание утратило свое первоначальное
значение
дарования
Духа
и
стало
лишь
частью
подготовительных обрядов. Св. Кирилл называет его
заклинательным елеем, ясно указывая на его значение:
изгнание злых духов. Златоуст говорит о духовном елее, мире
или елее радости, так как это знак окончательной победы над
злом.
Как же Дух подается крещаемому после этих изменений?
Св. Кирилл ясно говорит, что дарование Духа связано с
послекрещальным помазанием. Св. Иоанн Златоуст же совсем
не упоминает о послекрещальном помазании. В своих
наставлениях он сосредоточивает внимание на двух
предкрещальных помазаниях: экзорцизме и очищении, – однако
эти помазания больше не являются символами дарования
Духа. Теперь сообщение Духа отнесено к погружению в воду
вместе с возложением руки епископа, как учит св. Иоанн
Златоуст. Он имеет в виду Крещение Иисуса в Иордане: когда
Иоанн Креститель возложил руку на главу Иисуса и погрузил Его
в реку, явился Дух. Возложение рук может быть частью обряда
погружения, упоминаемого св. Кириллом, но дарование Духа с
ним не связано386.
«Апостольские постановления», памятник, относящийся
приблизительно к 380 году, создан с целью упорядочения
обрядов. В том, что касается церковных дел, его авторы
апеллируют к авторитету клириков. Памятник отражает практику
западной Сирии. Это первый источник, который связывает
послекрещальное помазание с Духом. Представляется, что
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данные о чине Крещения, приводимые в этом документе,
отражают раннесирийскую практику, несколько отличающуюся
от той, которую описывает св. Иоанн Златоуст.
Почему сведения о Крещении в сочинениях св. Иоанна
Златоуста не совпадают с тем, что сообщают св. Кирилл и
«Апостольские постановления»? Вряд ли потому, что он не знал
эти тексты. Попытаемся проследить ход его мысли. Он не был
сторонником паломничества в Иерусалим и он не рассматривал
Византийскую империю как Царство Божие на земле, что
вдохновенно делали Евсевий и другие. Время от
времени Златоуст впадал в известный пессимизм
относительно духовного развития Церкви. Он мог наблюдать
переход от Павловых идей, в центре которых было грядущее
Царство, к стремлению, чтобы земная Церковь заняла прочные
позиции. Возможно, он с подозрением относился к такому
новшеству, когда Дух как бы становится предметом обладания и
помещается в маленький сосуд для масла, ибо сказано, что
«Дух дышит, где хочет» (Ин.3:8). Возложение рук без
использования воды или масла упоминается в Новом Завете387,
но такого не встречается в ранних восточных крещальных чинах.
Златоуст мог посчитать, что в этом спорном вопросе самая
безопасная позиция – оставаться верным Священному
Писанию.
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Заключение
Когда крещальные формулы были упорядочены в
византийскую эпоху, оба помазания остались. Однако первое,
предкрещальное, помазание – обычным оливковым маслом,
«елеем радости» – означало очищение крещаемого и изгнание
бесовских сил, а второе, послекрещальное, помазание миром –
миропомазание – обозначало печать дара Духа Святого. Иначе
говоря, Святой Дух изливается на крещаемого как благодать, в
качестве дара. Человек запечатлевается для Царства Божия, и
он должен проходить земную жизнь, сохраняя печать Духа
нерушимой вплоть до грядущего Царства. «Печать дара Духа
Святаго» – это древнее выражение, означающее, что
крещаемый становится собственностью Бога, отмеченной
печатью. Если, приняв Крещение, он перестает поступать по
Духу, печать разрушается. Это значит, что он вернулся к делам
плоти: прелюбодеянию, блуду, нечистоте, волшебству и проч.
«Ибо плоть желает противного духу» (Гал.5:16–26). В ранней
Церкви уже предполагалась борьба против возвращения к
прежним делам посредством утверждения возможности
покаяния после Крещения. Когда человек кается в своих грехах,
он восстанавливает разрушенную печать, чтобы «наследовать
Царство Божие».
Мы, православные, используем, по существу, одни и те же
крещальные чины с VII или VIII века. Их главные составляющие
элементы: экзорцизмы, предкрещальное помазание (значение
которого ясно не выражено), погружение в освященную воду,
чтения из Священного Писания, миропомазание как печать
Святого Духа и троекратное обхождение крещальной купели как
подтверждение крещального завета. Таким образом, мы
достаточно хорошо – хотя и не полностью – сохранили
понимание Крещения ранней Церкви.
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Диакон Павел Гаврилюк. Крещение в трактате «о
церковной иерархии»: жил ли автор этого трактата в
Константинополе?
Вторая глава приписываемого Дионисию Ареопагиту
трактата «О церковной иерархии» (написан ок. 500) содержит
описание чинопоследования Крещения и его богословское
истолкование.
Этот
трактат
является
важным,
но
малоизученным источником сведений о литургических практиках
западносирийского типа, относящихся к концу V века388.
В настоящем докладе представлены реконструкция и
анализ структуры чинов христианского посвящения, описанных
во 2-й главе трактата «О церковной иерархии». В этом
исследовании мы будем руководствоваться следующими двумя
вопросами: 1) Что говорят нам особенности описанного в этом
трактате обряда о развитии и упадке чинов Крещения в конце V
века? 2) Что этот текст может сообщить о его авторе?
Предваряя ответ на второй вопрос, можно сказать, что
некоторые черты последования Крещения, описанного в
трактате, свидетельствуют о знакомстве его автора с
константинопольскими обычаями.
Мои выводы совпадают с принятой в настоящее время
историками точкой зрения, что Ареопагитский корпус впервые
стал известен в период христологических споров 520–540 годов,
а точнее, во время встречи православных и севериан в 532
году389. Ни одна из гипотез относительно личности и
происхождения его автора – хотя предлагались разные
кандидатуры и разные регионы, включая Антиохию и
Александрию, – не получила однозначной поддержки среди
исследователей390.
Хотя
содержащиеся
в
3-й
главе
рассматриваемого трактата сведения о литургии, особенно
ссылка на чтение Символа веры, уже обсуждались, до сих пор
не было сделано серьезных попыток проанализировать
приведенное в нем описание чина Крещения с целью ответить
на вопрос о его авторе. Настоящий доклад имеет целью
стимулировать такую дискуссию, представив доводы в пользу

интернет-портал «Азбука веры»
301

предположения о том, что местом его пребывания был
Константинополь.
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Структура обряда инициации в трактате «О
церковной иерархии»
Если подойти к тексту «апофатически», можно сказать, что
трактат «О церковной иерархии» – это не церковный устав, не
мистагогический катехизический трактат, не гомилия и не просто
случайное описание особенностей литургической практики в
церковной жизни конца V века. В некотором отношении он
подобен сочинениям о таинствах, как, например, «О Крещении»
Тертуллиана или «О мистериях» свт. Амвросия Медиоланского.
Однако более точным будет его обозначение как серии
собственно литургических размышлений, в которой каждая
часть соответствует определенному образцу: краткое введение
без заглавия, за которым следуют описания каждого таинства
(μυστήριον); а завершается всё богословским размышлением
(θεωρία). В структурном отношении это сочинение подобно
трехчастному трактату свт. Григория Нисского «О жизни
Моисея».
Хотя автор «Ареопагитик» достаточно подробно описывает
чинопоследования,
он
воздерживается
от
дословного
цитирования молитв и каких-либо литургических формул. Одно
из возможных объяснений этой особенности состоит в том, что
он был простым монахом, а не практикующим мистагогом, и
потому в момент написания трактата «О церковной иерархии» у
него не было под рукой богослужебных книг.
Для обозначения обряда Крещения автор «Ареопагитик»
предпочитает использовать термин θεογενεσία (божественное
рождение)391. Хотя сравнение Крещения с рождением имеет
библейские корни и проводится у ранних отцов, сам термин
θεογενεσία в христианской мистагогии до «Ареопагитик» не
употреблялся392. Термин βάπτισμα здесь используется только в
двух случаях, когда речь идет о погружении в воду, и никогда –
применительно
ко
всему
чинопоследованию393.
Кроме
«божественного рождения» в «Ареопагитиках» дважды обряд
Крещения называется «просвещением» (φώτισμα). Следует
отметить, что, в отличие от произведений других отцов, термин
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φωτισμός здесь используется для обозначения только второй
стадии трехчастного мистического восхождения: очищение –
просвещение – совершенство394. Понимание обращения и
вступления в Церковь как просвещения отражает новозаветное
употребление этого слова395; в патристический период слово
φώτισμα практически стало синонимом Крещения396.
Учитывая центральное значение мистики света в
Ареопагитском корпусе, удивительно, что его автор никогда не
называет
готовящихся
к
Крещению
φωτιζόμενοι
или
φωτισθησόμενοι («готовящиеся к принятию просвещения», «иже
ко просвещению»), то есть не употребляет термин, которым в
грекоязычных Церквах обозначали тех, кто проходит
заключительную стадию подготовки к Крещению. Откуда такая
очевидная несообразность? Потому ли, что автор этих текстов
отдавал себе отчет в том, что такие термины не употреблялись
в апостольский век, и не хотел их употреблением ставить под
сомнение свою претензию на то, что его сочинение принадлежит
апостольской эпохе? Или – что более вероятно – это произошло
по той причине, что обряды посвящения, которые он знал, уже
не предполагали нескольких этапов катехумената?397.
Чтобы ответить на эти вопросы, обозначим процесс
посвящения, описанный во 2-й главе рассматриваемого
трактата:
1. Желающий принять Крещение получает наставление от
диаконов (ср. PG. 3. Col. 532A).
2. Он находит восприемника (Ibid. Col. 393B).
3. Он приходит к епископу через посредство восприемника
(Ibid. Col. 393B).
4. Епископ воздает благодарение, совершает поклонение
перед крещальной купелью, созывает клириков, они поют
вместе песнь из Священного Писания, епископ целует Престол
и подходит к кандидату (Ibid. Col. 393C).
5. Епископ дает краткое наставление и вопрошает
пришедшего (Ibid. Col. 393C-396A).
6.
Совершаются
запись
будущего
катехумена
и
сопутствующие обряды:
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А) епископ возлагает руку на голову кандидата (Ibid. Col.
396A);
B) епископ запечатлевает кандидата знамением креста
(Ibid. Col. 396A);
C. священники записывают имена кандидата и его
восприемника в церковную книгу (Ibid. Col. 396A).
7. Обряды, непосредственно предшествующие отречению
от сатаны:
A) епископ со священниками совершают молитву (Ibid. Col.
396A);
B) епископ снимает с кандидата сандалии (Ibid. Col. 396A);
C) диаконы снимают с кандидата верхнюю одежду (Ibid. Col.
396B).
8. Троекратное отречение от сатаны: лицом на запад, с
простертыми руками, совершается тройное дуновение и
отрицание от сатаны (Ibid. Col. 396B).
9. Сочетание со Христом: лицом на восток, с воздетыми
руками и возведенными к небу очами (Ibid. Col. 396B).
10. Тройное исповедание веры (Ibid. Col. 396B).
11. Обряды перед погружением:
A) епископ молится о кандидате (Ibid. Col. 396B);
B) епископ благословляет кандидата (Ibid. Col. 396C);
C) епископ возлагает руки на кандидата (Ibidem);
D) диаконы полностью раздевают кандидата (Ibidem).
12. Двухчастное предкрещальное помазание:
A) епископ начинает помазание троекратным крестным
знамением (Ibidem);
B) священники затем помазывают все тело (Ibidem).
13. Епископ освящает воду Крещения через возлияние мира
и произнесение молитв (396C).
14. Епископ повелевает привести к нему кандидата (Ibidem).
15. Один из священников возглашает имя кандидата и его
восприемника (Ibidem).
16. Священники приводят кандидата к купели и передают
его в руки епископа (Ibid. Col. 396C-D).
17. Троекратное погружение: имя кандидата возглашается
священником во время каждого погружения, в то время как
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епископ призывает имя Пресвятой Троицы (Ibid. Col. 396D).
18. Новокрещенный вручается своему восприемнику и
облачается в белые блестящие одежды (Ibidem).
19.
Послекрещальное
помазание:
епископ
миром
запечатлевает новокрещенного знамением креста (Ibidem).
20. Первое Причастие (Ibidem).
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Некоторые особенности обрядов посвящения
Обычно христианское посвящение с конца II до середины V
века проходило в несколько этапов, которые можно назвать
удаленным, ближайшим и мистагогическим (послекрещальным)
этапами. Лучше всего этот процесс описан в источниках IV и
начала V века, хотя не стоит пренебрегать и более ранними
свидетельствами. Все готовящиеся к Крещению, которые
присутствовали на открытой части церковного богослужения, как
правило, были уже записаны как катехумены первого этапа.
Этот этап длился неопределенное время, хотя в некоторых
местах обычно речь шла о периоде от одного до трех лет. В
течение этого периода катехумены слушали вводные
наставления, и им разрешалось присутствовать на Литургии
оглашенных, так что они могли молиться и слушать библейские
чтения и проповедь. Автор «Ареопагитик» намекает, что такая
практика имела место в Церкви его времени. Говоря об
оглашаемых, он пишет: «Существуют прежде всего те, кому
диаконы (λειτουργοί) продолжают давать наставления и кого
поучают в Писаниях, которые возводят их к истинной жизни»398.
То, что наставление кандидатам преподавали диаконы,
засвидетельствовано другими источниками V века и более
ранними399.
При этом в рассматриваемом трактате не уточняется,
каковы были продолжительность и содержание этих вводных
наставлений, и нигде в других текстах Ареопагитского корпуса о
них больше не упоминается. Также не указывается на то, что
участие в такого рода наставлениях требовало, чтобы в
определенный момент был совершен обряд принятия в
катехумены
(первого
этапа),
что
хорошо
известно
400
применительно к IV и началу V века . Вместо этого здесь
соединяются две практики: обряд принятия в катехумены,
включающий возложение рук и знамение креста, и обряд записи
катехумена в приходскую книгу (см. схему чина, пп. 6A-C),
который фиксировал переход катехумена от первого этапа ко
второму – к непосредственной подготовке к Крещению.
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В IV и в начале V века Крещение, как правило,
совершалось в канун больших праздников, таких как Пасха и
Пятидесятница, а также Рождество и Богоявление. В некоторых,
исключительных, случаях оно могло совершаться и в другие дни
церковного года, но существовавшее правило соблюдалось
достаточно последовательно. В нашем источнике не сказано, в
какой период литургического года происходит запись
готовящихся принять Крещение и им преподаются наставления.
Происходит ли это потому, что автор вполне осознает, что в
апостольскую эпоху оглашение не было привязано к календарю
нарождающейся Церкви, и не хочет явным анахронизмом,
который был бы замечен его современниками, поставить под
сомнение свою идентичность как человека, обращенного в
Афинах Павлом? Вряд ли это так, поскольку анахронизмы
присутствуют на каждой странице, если не в каждом абзаце
текстов Ареопагитского корпуса.
В своем исследовании Виктор Саксер объясняет отсутствие
указаний на календарные периоды тем, что автор больше
интересуется вертикальной связью видимых символов с
невидимыми реальностями, чем горизонтальной, временно́й
последовательностью обрядовых действий401. Это также
объясняет, почему он не указывает дни, когда эти обряды
совершаются. Однако, по моему мнению, самое простое
объяснение заключается в том, что рассматриваемый трактат
свидетельствует о важных переменах – от широко
распространенной (хотя и не повсеместной) практики IV и
начала V века Крещения групп взрослых в главные
праздничные дни к позднейшей средневековой практике, когда
Крещение взрослых постепенно сходит на нет и обычным делом
становится Крещение младенцев и детей, совершавшееся по
требованию, а не в специально предусмотренные для этого
периоды.
Автор трактата практически ничего не говорит о том, что
путь от нахождения восприемника (ἀνάδοχος) до первого
Причастия требует более одного дня. Он упоминает о том, что
восприемник должен дать желающему креститься некое
неформальное наставление (PG. 3. Col. 393B). Однако неясно,
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когда это наставление имело место – до или после Крещения.
Возвращаясь к вопросу о Крещении младенцев и детей (гл. 7),
автор ясно говорит о послекрещальном наставлении, за которое
несут ответственность восприемники, которые дали обещание
воспитать детей в святости жизни, когда произносили за них
крещальные обеты (PG. 3. Col. 565D-568C). Поэтому более
вероятно, что восприемники были обязаны продолжать
наставлять уже принявших Крещение, а не заниматься какимлибо их систематическим обучением во время подготовки к
нему. Интересно, что имя восприемника заносится в приходскую
книгу вместе с именем кандидата – эта практика, по сведениям
Феодора Мопсуестийского, имела место в начале V века в
западной Сирии, но не в других местах (Th eod. Mops. Hom.
catech. 12).
Согласно более ранним источникам, восприемники обычно
должны были свидетельствовать об изменении жизни кандидата
и о серьезности его намерений стать христианином. В ходе
опроса епископ нередко спрашивал восприемника о том,
является ли кандидат человеком с хорошей репутацией. Однако
в нашем источнике восприемник является посредником между
излучающим божественный свет «иерархом» (то есть
епископом) и тем, кто желает принять Крещение, который
проявляет смирение, не решаясь напрямую обратиться к
епископу. Конечно, это небольшое изменение ролей, которое
вполне совместимо с функцией восприемника как гаранта
готовности кандидата к принятию Крещения. Однако неясно,
насколько это изменение связано с идеями иерархического
устройства, которые занимают автора трактата, а насколько – с
изменением исторических обстоятельств.
Далее, узнав от восприемника о желании некого человека
принять
Крещение,
епископ
совершает
ряд
особых
литургических действий (см. схему чина, п. 4):
Иерарх... сначала мысленным благодарением и видимым
телесным поклонением воздает честь и хвалу единому
благодеющему Началу, от которого зависит призывание
призываемого и спасение спасаемого.
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Потом, созвав в священное собрание весь священный чин
для содействий себе и для сопразднования спасению человека,
а вместе и для возблагодарения божественной благости, он
сначала священнословит вместе со всем церковным собранием
какую-нибудь песнь, находящуюся в слове Божием, а потом,
облобызав священную трапезу, идет к пришедшему мужу и
спрашивает у него, чего желая, пришел он (PG. 3. Col. 393C).
В этом пассаже довольно вычурно говорится о том, как
после благодарственной молитвы епископ совершает поклон в
сторону крещальной купели, которая именуется «единым
благодеющим началом, от которого зависит призывание
призываемого и спасение спасаемого». Поскольку выражение
почитания по отношению к крещальной купели требует
совершения поклона, купель должна представлять собой
постоянное сооружение, находящееся недалеко от алтаря и
построенное таким образом, чтобы оно лишь немного выступало
из земли. Поскольку автор предпочитает понимать Крещение в
соответствии с Павловым образом смерти и погребения Христа
(Рим.6:3–4), возможно, купель была сооружена в земле, как
образ усыпальницы (PG. 3. Col. 404A). В купель должны вести
ступени, так как говорится, что во время совершения обряда
епископ стоит на «более высоком месте» (ἄνωθεν), но так, что
может погружать крещаемого в воду (Ibid. Col. 396D). Ни в
одном другом из известных мне источников нет сведений об
обряде поклонения купели.
Затем епископ созывает священников и диаконов, и они
вместе с ним поют гимн, взятый из Священного Писания, скорее
всего псалом. После этого епископ прикладывается к
Престолу402 и выходит из закрытого завесой алтаря, чтобы
подойти к кандидату, который, судя по всему, ждет его в
нартексе, так как не прошедшим посвящение и нечистым было
«запрещено [находиться] в нефе» (Ibid. Col. 436B). Поскольку ни
о каком предкрещальном бдении не говорится, нельзя ли
предположить, что этот краткий обряд является тем, что
осталось от всенощного бдения с пением псалмов, чтением,
толкованием Священного Писания и экзорцизмами? Однако в
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тексте нет достаточных данных, которые подтверждали бы эту
гипотезу.
Затем епископ задает вопросы кандидату и наставляет его.
Катехизические наставления взрослым, которые обычно
занимали от нескольких дней до восьми недель в период
Великого поста, а иногда включали мистагогическую катехезу в
течение недели после Крещения, в общине, к которой
принадлежал автор трактата, сведены всего лишь к одной
беседе (см. схему чина, п. 5). Текст лишь намекает на
содержание этого наставления. Так, о кандидате говорится, что
епископ «раскрывает ему богоугодный порядок жизни и
спрашивает, будет ли он так жить» (PG. 3. Col. 396A). Акцент
здесь сделан на нравственной, а не на доктринальной стороне
христианского учения. Это соответствует тому типу катехезы,
которую практиковал свт. Иоанн Златоуст в 80-х годах IV века,
хотя у него мы видим по крайней мере четыре предкрещальных
проповеди и пять мистагогических бесед после Крещения, что
резко контрастирует с номинальной предкрещальной катехезой
в нашем источнике, который к тому же вообще не упоминает о
практике тайноводственных поучений.
Автор трактата не говорит о traditio и redditio symboli –
практике, засвидетельствованной в IV и V вeкax403. У него нет
также и указаний на то, что епископ требует от кандидата
выучить что-то наизусть – Символ веры или Молитву Господню.
Желающий принять Крещение должен отказаться от своей
прежней идолопоклоннической жизни и выразить желание жить
по-христиански. После этого епископ возлагает на него руки и
осеняет его крестным знамением (см. схему чина, п. 6A-B), то
есть совершает два обычных обрядовых действия, связанных,
кроме всего прочего, с обрядом принятия в катехумены. Как
было сказано выше, в трактате этот обряд соединен с обрядом
придания катехумену статуса готовящегося к Крещению, что
предполагало занесение его имени в приходскую книгу.
Повторим, что здесь нет ясного различия между первым и
вторым этапами катехумената.
Как правило, этап непосредственной подготовки к
Крещению включал период строгого поста404. Однако в
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рассматриваемом трактате не говорится ни о каком посте в
связи с посвящением – ни при его описании, ни где-либо в
другом месте Ареопагитского корпуса. Это странное упущение,
если иметь в виду интерес автора трактата к тем, кто несет
наказания, и особый акцент на процессе очищения, который он
стремится описать не как нравственный, а как онтологический и
эпистемологический. Должны ли мы заключить, что в его время
подготовка к Крещению больше не включала в себя
обязательного поста, по крайней мере для взрослых? Это
весьма сомнительно. Быть может, прав прот. Иоанн Мейендорф,
который предполагал, что главным адресатом «Ареопагитик»
была языческая неоплатоническая интеллигенция, которая
рассматривала пост как нечто необязательное405. Если это так,
значит, автор опустил ссылки на пост из апологетических
соображений. И всё же его умолчание о предкрещальном посте
является довольно странным.
Столь же примечательно и отсутствие каких-либо явных
упоминаний об экзорцизме – и в процессе подготовки, и в
составе самого чинопоследования Крещения406. Эдвард
Ярнольд интерпретирует троекратное дуновение на сатану в
описанном здесь обряде отречения как аллюзию на «обычный
обряд
экзорцизма»407.
Такое
толкование
exsufflatio
подтверждают и другие источники. Однако в трактате нет
указаний на то, что это дуновение является особым обрядом
экзорцизма, а не частью обряда отречения. Вполне возможно,
что это еще один случай соединения двух обрядов, ранее
существовавших отдельно: отречения от сатаны и экзорцизма.
Если это и так, сам автор не истолковывает этот обряд как
отречение, соединенное с экзорцизмом.
Далее говорится о некой группе одержимых (οἱ
ἐνεργούμενοι), которые вместе с оглашаемыми и кающимися (οἱ
ἐν μετανοίι ὄντες) относятся к тем, кто недостаточно очищен,
чтобы принимать участие в таинствах (PG. 3. Col. 425C, 532BC)408. В то же время автор никогда явно не говорит об
экзорцизме в отношении одержимых. Употребляя риторические
фигуры, напоминающие язык Хайдеггера, он утверждает, что
одержимые нуждаются в очищении, которое может быть
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достигнуто через волевое отвержение сил зла в их жизни (PG.
3. Col. 436B)409.
Подобным образом и о различных видах елея, которые
использовались для помазаний кандидата до и после
Крещения, а также для освящения крещальной воды, не
говорится, что они подвергались экзорцизму410. И сама вода
Крещения не является здесь, прежде чем она будет освящена,
полной демонических сил. Более того, автор ни разу ясно не
говорит, что функцией какого-либо помазания или возложения
рук является экзорцизм.
В некоторых древних источниках помазание понимается как
апотропеическое действие (отражающее бесов) и говорится о
том, что посвящаемый запечатлевается (σφραγίζω) знамением
креста против демонических влияний411. Автор трактата
упоминает знаменование крестом во время принятия в чин
катехуменов как σφραγίς (PG. 3. Col. 400D) и послекрещальное
помазание миром – как «запечатлевание» (Ibid. Col. 396D), но
никоим образом не дает понять, что эти обряды являются
апотропеическими, не говоря уже об экзорцизмах.
Имея в виду традиционный образ атлетического
соревнования, который в трактате используется для описания
помазания всего тела перед Крещением (Ibid. Col. 401D-404A),
вполне можно сделать вывод, что предкрещальное помазание
выполняло роль экзорцизма. Однако я предпочитаю следовать
за Хью Рилейем, проводя различение между, с одной стороны,
мотивом
противоборства
(атлетического
соревнования),
присутствующим в мистагогических текстах свт. Иоанна
Златоуста, свт. Амвросия Медиоланского и – добавил бы я –
автора «Ареопагитик», и, с другой стороны – заклинательноисцеляющим мотивом, характерным для текстов свт. Кирилла
Иерусалимского
и
свт.
Иоанна
Златоуста412.
Мотив
противоборства относится прежде всего к метафоре,
указывающей на добровольное и сознательное отречение от
сатаны, и лишь во вторую очередь – к экзорцизму. В
«Ареопагитиках» нигде явно не говорится об отдельном обряде
экзорцизма. А потому не существует неопровержимых
аргументов, заставляющих рассматривать какие бы то ни было
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описанные в нашем источнике обряды как имеющие значение
экзорцизма. Следует также отметить, что невозможно доказать и
то, что практика, засвидетельствованная автором трактата, не
имеет характера экзорцизма, ибо, как уже говорилось ранее, он
никогда не приводит тексты самих молитвословий.
Младший современник автора «Ареопагитик» Севир
Антиохийский в своем описании обрядов посвящения также
хранит молчание об экзорцизмах413. Отмирание экзорцизмов
вполне согласуется с тем, что мы знаем о некоторых
западносирийских практиках инициации, особенно тех, которые
сложились независимо от влиятельного и полного элементов
экзорцизма «Апостольского предания» и восходящих к нему
документов414.
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Отречение от сатаны и последующие обряды в
трактате «О церковной иерархии» и в
константинопольском чине
Обряд отречения от сатаны, о котором уже была речь выше,
имеет одну примечательную особенность, которую до сих пор
исследователи упускали из виду. Автор «Ареопагитик»
подчеркивает, что формула отречения произносится три раза:
Он [епископ] разрешает [от сандалий] просвещаемого и
снимает [через диаконов] с него верхние одежды. Потом,
поставив его лицом на запад с простертыми руками,
обращенными к той же стороне, повелевает ему трижды (τρίς)
дунуть на сатану и вслед за этим произнести слова отрицания.
Трижды (τρίς) он произносит слова, и тот повторяет их. И затем
он [иерарх] обращает его к востоку, и, тогда как он возводит к
небу очи и простирает руки, иерарх повелевает ему сочетаться
со Христом и со всеми богопреданными священнодействиями.
Совершив это, иерарх опять требует от крещаемого
троекратного исповедания и, когда тот троекратно повторит это
исповедание, помолившись, благословляет его и возлагает руки
(PG. 3. Col. 396B-C).
Между священнослужителем и кандидатом происходит не
диалог в форме вопросов и ответов (например: «Отрицаешься
ли сатаны...?» – «Отрицаюсь»), а обмен утверждениями
(например: «Отрицаюсь сатаны и всех его...»), повторяемыми
три раза – сначала священнослужителем, а затем кандидатом.
Троекратное отречение от сатаны, о котором говорится в
трактате, является весьма необычной особенностью, которая
пока не привлекла достаточное внимание ученых. Такая форма
этого обряда не встречается ни в одном из сохранившихся
западных источников, как современных «Ареопагитикам», так и
более ранних. На Западе троекратное отречение от сатаны
засвидетельствовано не ранее середины VII века415. Следует
отметить, что в средневековом западном чине отречение от
сатаны происходит в форме вопросов и ответов, а не через
повторение утверждений, как в нашем источнике.
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Единственный сохранившийся восточный текст, в котором
содержится троекратное отречение от сатаны и который, скорее
всего,
предшествует
Ареопагитскому
корпусу,
–
это
константинопольский чин. Самая ранняя рукопись с этим чином
датируется временем около 790 года, однако литургисты
единодушны в том, что зафиксированная в нем практика
относится к значительно более раннему периоду. Томас Финн
относит ее ко времени вскоре после смерти свт. Иоанна
Златоуста (407) или, самое позднее, ко времени свт. Прокла
Константинопольского (434–446)416. В соответствующей части
чинопоследования читаем:
После произнесения «Аминь» кандидат разоблачается, с
него снимают обувь, и священник обращает его к западу.
Кандидат воздевает руки, и священник произносит три раза: «Я
отрицаюсь сатаны и всех его дел, и всего служения его, и всех
ангелов его».
И кандидат или его восприемник каждый раз отвечает. И
опять священник спрашивает, говоря: «Отрекся ли от сатаны?»
И тот отвечает: «Отреклись».
И священник говорит: «И дуни на него».
И священник обращает его на восток, с опущенными
руками, и говорит: «И я сочетаюсь Христу, и верую в единого
Бога, Отца всемогущего, и прочее».
И когда священник скажет три раза, снова спрашивает его:
«Сочетался ли Христу?»
И они отвечают: «Сочетались».
И священник говорит: «Поклонись Ему».
И произносит священник сию молитву...417.
Обряды отречения – сочетания – исповедания, описанные в
«Ареопагитиках» и зафиксированные в константинопольском
чине, имеют небольшие расхождения. И всё же близость обоих
этих источников поразительна, ибо они содержат один образец,
одну последовательность и одни и те же особенности
повторяемых литургических действий, включая их число: снятие
одежды – снятие обуви – обращение на запад – воздевание рук
– троекратное отречение в утвердительной форме, сначала
произносимое священнослужителем, а затем повторяемое
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кандидатом, – короткий диалог между ними, за которым следует
дуновение418, – обращение на восток – утвердительная
формула сочетания со Христом, произносимая один раз, –
троекратное исповедание веры [и диалог о сочетании]419 –
молитва, благословение и возложение рук. Совпадение обоих
чинопоследований удивительно, особенно если учесть, что
тройное отречение является элементом, характерным как для
одного, так и для другого источника, но не встречается ни в
одном современном им или более раннем тексте.
Оба источника говорят о предкрещальном помазании,
которое включает сначала тройное помазание – лба, груди и
спины, – совершаемое священником, а затем помазание всего
тела, совершаемое диаконами. Это описание соответствует
замечанию автора трактата «О небесной иерархии», что
«иерарх, начав помазание троекратным запечатлением
крещаемого крестом и потом передав его иереям для
помазания елеем всего тела», идет освящать воду святым
миром (PG. 3. Col. 396C; курсив мой. – Авт.).420 Главная
разница состоит в том, что если в «Ареопагитиках» в
совершении обряда участвуют епископ и помогающие ему
священники, то в константинопольском чине – священник и
диаконы.
Согласно Финну, трактат «О церковной иерархии» является
«первым западносирийским документом, содержащим указание
на использование освященного елея для освящения
крещальной
воды»421.
Примечательно,
что
в
константинопольском чине также в деталях описывается
троекратное освящение крещальной воды через крестовидное
возливание на нее освященного елея422. Здесь, как и в
Ареопагитском корпусе, ничего не говорится о поцелуе мира
после миропомазания и перед Евхаристией, которым
обмениваются
совершающий
Крещение
священник
и
крещаемый, то есть об элементе, зафиксированном в других
источниках423. По моему мнению, это умолчание указывает на
то, что в обоих рассматриваемых свидетельствах поцелуй мира
в этом литургическом контексте понимается как элемент
крещальной
Евхаристии,
а
не
как
завершение

интернет-портал «Азбука веры»
317

чинопоследования Крещения как такового. Исходя из этого,
правомерно сделать вывод, что автор «Ареопагитик» описывает
практику, имевшую место в Константинополе, в одном из
приходов, при котором существовала мужская монашеская
община424.
На это можно возразить, что не стоит пренебрегать и
различиями между рассматриваемыми описаниями обряда
Крещения. Так, константинопольский чин указывает на
многократные экзорцизмы в отношении как кандидата, так и
воды, о чем автор «Ареопагитик» молчит. Я допускаю, что
полное отсутствие каких-либо указаний на экзорцизмы является
странной особенностью описания, приведенного в трактате «О
церковной иерархии»,
которое трудно согласовать с
константинопольским
чином.
Однако
все
главные
западносирийские литургические источники, начиная с IV века и
позднее, – свт. Кирилл Иерусалимский, свт. Иоанн Златоуст,
Феодор Мопсуестийский и «Апостольские постановления» –
содержат указание на практику экзорцизмов. Отсутствие
экзорцизмов в описании чина Крещения, которое приводит
автор «Ареопагитик», является исключительным случаем для
его времени, хотя и соответствует более ранним сирийским
источникам. Это значит, что не только Константинополь, но и
большинство главных городов западной Сирии следует на этом
основании исключить из рассмотрения. Если практика,
описанная
здесь,
не
является
по
происхождению
константинопольской, не может ли быть, что уникальные
элементы этой практики, такие как тройное отречение от сатаны
и дуновения во время отречения, незадолго до этого были
введены
в
столице,
как
об
этом
свидетельствует
константинопольский чин? Кроме того, тот факт, что в
«Ареопагитиках» Крещение и Литургию совершает епископ, а не
священники, указывает на большой город, где регулярное
присутствие епископа на богослужении является вполне
возможным.
Я полагаю, что молчание автора трактата «О церковной
иерархии» относительно экзорцизмов следует объяснять скорее
особенностями его богословского толкования таинств, чем
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отсутствием этого элемента в литургической практике его
общины. Толкование, которое он дает обряду отречения,
поражает своим безличным характером. Ранее свт. Иоанн
Златоуст и другие мистагоги подчеркивали драматизм
отречения, представляя сатану лично присутствующим во
время Крещения, скрежещущим зубами и скорбящим о потере
тех, кто прежде принадлежал ему425. Автор же трактата,
напротив, в богословских размышлениях (θεωρία) об обряде
вообще не упоминает о сатане или бесах, вместо этого туманно
говоря об «отрицании от общения с темным злом» и об
«отречении от того, что противно богообразию» (PG. 3. Col.
401B).
Эта
деперсонализация
сатаны
соответствует
вдохновленному Проклом и другими неоплатониками акценту
автора «Ареопагитик» на онтологическом статусе зла,
являющегося «в большей степени несуществующим и более
отличающимся от Блага, чем небытие»426. Склонность автора
«Ареопагитик» представлять зло в безличных терминах может
быть причиной отсутствия у него интереса к экзорцизмам,
практиковавшимся в Церкви его времени.
И еще одно соображение в пользу гипотезы о
константинопольском происхождении обрядов, описанных в
рассматриваемом трактате. В двух местах (PG. 3. Col. 436C, и
более определенно в: Ibid. Col. 425C) автор ссылается на
обычай произносить Символ веры во время Литургии верных.
Этот
обычай
был
недавним,
так
как
его
ввел
константинопольский патриарх Тимофей I ( † 518) вскоре после
511 года427. Учитывая, как правило, консервативный характер
местных литургических традиций, трудно ожидать, что это
«революционное
новшество»
(выражение
Келли)
распространилось в других Церквах империи в столь краткий
срок. Таким образом, и уникальные особенности обряда
отречения от сатаны, отмеченные в трактате «О церковной
иерархии» и в константинопольском чине, и упоминание о
произнесении Символа веры во время Литургии указывают на
Константинополь как возможное место пребывания автора
«Ареопагитик».

интернет-портал «Азбука веры»
319

Заключение
Наше
исследование
преследовало
двойную
цель:
обозначить упадок обрядов посвящения западносирийского типа
к концу V века и вновь поставить вопрос о личности автора
Ареопагитского корпуса и о его географическом месте
пребывания.
Упадок катехумената в период с IV по конец V века был
стремительным. Всего лишь за два поколения до автора
«Ареопагитик» катехуменат обычно включал несколько лет
подготовки на первом этапе, после чего следовал период
интенсивной катехезы в течение нескольких недель: беседы,
поучения, молитвы, неоднократные экзорцизмы и акты
покаяния. После Крещения тайноводственные наставления
неофитов продолжались в некоторых местах в течение недели.
В противоположность этому во время, о котором
свидетельствует
трактат
«О
Церковной
иерархии»,
предкрещальное оглашение сводится к одной краткой встрече с
епископом. Крещение теперь совершают не в канун главных
праздников, но скорее по требованию. К середине V века
Крещение взрослых становится менее обычным делом, чем
Крещение младенцев и детей. Хотя автор трактата и упоминает
о том, что готовящиеся к Крещению принимали наставление в
Священном Писании от диаконов, у него нет ясных
свидетельств о том упорядоченном и систематическом
оглашении взрослых, о котором сообщают более ранние
источники. Он не сообщает о том, что взрослые кандидаты
должны были учиться молиться и поститься, проходить
экзорцизмы, знать наизусть Символ веры и Молитву Господню и
проводить день (или ночь) перед Крещением в молитве и
покаянии. Подготовка здесь сведена к минимуму: краткое
наставление
епископа
является
скорее
назиданием
нравственного характера и содержит минимальные сведения об
учении Церкви.
Близость структуры обрядов отречения (сочетания –
исповедания) в трактате «О церковной иерархии» и в
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константинопольском чине, то есть уникальное троекратное
отречение от сатаны и троекратное освящение крещальной
воды посредством освященного елея, присутствующие в обоих
источниках,
одинаковая
последовательность
пред–
и
послекрещального помазаний, умолчание о поцелуе мира – всё
это указывает на Константинополь как церковную среду, в
которой создавался трактат «О церковной иерархии». Нельзя ли
предположить с большой степенью вероятности, что за именем
Дионисия
Ареопагита
может
скрываться
Дионисий
Константинопольский?
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Сергей Акишин. Историко-литургические аспекты
таинств Крещения и Миропомазания в византийской
традиции
Доклад ставит своей целью проследить историческое
развитие основных элементов чинопоследования таинств
крещения и Миропомазания.
В современном славянском требнике, используемом
священнослужителями при совершении таинств крещения и
Миропомазания,
имеются
довольно
развитые
чины
византийского происхождения. Эти чины состоят из следующих
элементов: молитвы в первый день, воцерковление, чин
оглашения, чин отрицания от сатаны, собственно крещение,
помазание миром, пострижение волос.
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Молитвы в первый день
Предваряют чин крещения три молитвы, читающиеся в день
рождения ребенка. Эта группа молитв имеет в требнике общее
название «Молитвы в первый день, по внегда родити жене
отроча»428. Эти молитвы в древнейших греческих рукописях
отсутствуют и появляются только в XII веке в периферийном
Евхологии, что говорит об их позднем введении в чин. В
современной практике эти молитвы читаются непосредственно
перед началом чинопоследования таинства крещения.
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Молитва наречения имени
Затем, как и в древнейших византийских рукописях, следует
молитва наречения имени, которая в славянском Требнике
стала сопровождаться обычным началом и тропарем праздника
Сретения Господня. В Константинополе, по крайней мере еще в
X веке, детей не крестили рано, но подходили к этому Таинству
постепенно: ребенка на восьмой день после рождения
приносили к вратам храма, и здесь над ним читалась так
называемая молитва наречения имени429, первое упоминание о
которой относится к VIII веку. Однако смысл этой молитвы
состоит не в наречении имени ребенку (хотя она именно так
называется, но об этом даже и речи нет в молитве), а в
запечатлении на нем имени Божия430: «да знаменается свет
Лица Твоего...», «да знаменается Крест Единородного Сына
Твоего...», «даждь, Господи, не отречену пребыти Имени Твоему
Святому на нем...». Внешним знаком этого посвящения
новорожденного ребенка Богу служит знамение Креста,
показывающее, что теперь этот человек – Божий.
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Воцерковление431
В современной богослужебной практике воцерковление
совершается после таинств Крещения и Миропомазания, однако
в Византии, начиная примерно с IV века, оно совершалось на
сороковой день после рождения ребенка, с тем чтобы еще до
Крещения приобщить его к Церкви432. Сам чин воцерковления
возник уже к VI веку433, а окончательно сформировался к XV
веку. Византийский чин воцерковления состоит из двух молитв:
«Господи Боже наш, в четыредесятный день...», которая
встречается уже в VIII веке в Евхологии Барберини (Vat.
Barberini. gr. 336), и главопреклонной молитвы «Боже Отче
Вседержителю, велегласнейшим пророком...», вошедшей в чин
воцерковления к XV веку.
До XII–XIII веков обряд поклонения святому престолу
совершался следующим образом. Младенца (и мужского, и
женского пола) после чтения молитвы вводили или вносили в
алтарь и прикладывали к святому престолу: с четырех сторон,
если это был мальчик, и только с трех – если девочка. Однако
со временем эта практика стала восприниматься как нарушение
святости алтаря, и поэтому воцерковление мальчиков с XIV–XV
веков стало ограничиваться простым внесением в алтарь и
обнесением с трех сторон престола лишь после совершения
Таинства Крещения; младенцев женского пола совсем
перестали вносить в алтарь, ограничиваясь поклонением
иконостасу и прикладыванием к иконам Спасителя и
Богородицы. Таким образом, в отношении чина воцерковления
произошла следующая метаморфоза: если в древности (до XIV
века) воцерковление совершалось до Крещения, то после XIV
века, когда детей начали крестить в возрасте не двух-трех лет, а
вскоре после рождения, воцерковление стало совершаться
после чинопоследования Таинства Крещения, хотя в Евхологии
этот чин остался и до сих пор остается на месте,
предшествующем Крещению. Постепенно, в XVIII–XIX веках,
чин воцерковления был переосмыслен и стал пониматься как
завершительный этап Крещения.
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Оглашение
По крайней мере с IV века оглашение совершалось в
период
Великого
поста,
поэтому
богослужение
и
чинопоследования великопостного цикла тесно связаны с ним.
За богослужением в храме для оглашенных ежедневно
читались фрагменты трех ветхозаветных книг: Бытия, Книги
Притч и Книги пророка Исаии, а на Страстной седмице эти
чтения заменялись чтениями из трех других книг: Исхода, Книги
пророка Иезекииля и Книги Иова. Обычно после этих чтений
произносились проповеди или катехизические беседы,
разъясняющие смысл прочитанных текстов Священного
Писания434. Оглашение, состоящее из ряда особых чинов,
занимало всё время Великого поста и совершалось над
трехлетними
детьми.
Византийский
цикл
оглашения
зафиксирован в Типиконе (IX–X веков) храма Святой Софии в
Константинополе и содержит в себе следующие этапы
оглашения, приуроченные к особым дня Великого Поста и
Страстной седмицы:
1) на воскресной службе во 2-ю неделю Великого поста
после чтения Евангелия совершалось «провозглашение» имен
тех оглашенных, которые могли принять Крещение в этом
году435;
2) на литургии 3-го воскресенья Великого поста после пения
Трисвятого произносилось некое обращенное к родителям и
крестным оглашаемых «поучение»: «Возвещаем вашей любви,
христолюбивые братья, имеющие кого-либо, кто будет
принимать (в этом году) святое Крещение, зная, что
приближается (праздник) Воскресения Христова, приводите их
завтра в святейшую нашу церковь, чтобы они приняли печать во
Христе и были защищены и оглашены...»436;
3) в понедельник 4-й седмицы Великого поста над
оглашенными читалась молитва, переводившая их в разряд
готовящихся к Просвещению437; в Евхологии эта молитва носит
заглавие «О еже сотворити оглашеннаго»;
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4) с этого дня и до Великой пятницы над оглашаемыми
многократно
прочитывались
экзорцизмы438,
которых
в
современном Евхологии четыре; смысл чтения этих запрещений
состоял в том, чтобы оградить собирающегося креститься
человека от искушений в течение того времени, пока он
готовится ко Крещению;
5) с этой седмицы к ектении об оглашаемых на Литургии
присоединялась ектения о просвещаемых439;
6) на этой седмице износилось честное Древо Креста
Господня, с поклонения которому начинался этап усиленного
оглашения готовящихся к Крещению440. Какой смысл носило это
поклонение? Вероятно, Церковь этим действием хотела
укрепить желающих принять Крещение, чтобы они, взирая на
Крест, к которому был пригвожден Спаситель, прониклись
мыслью о спасительном подвиге Иисуса Христа, что должно
было их воодушевить в прохождении времени покаяния и
оглашения;
7) в Великую пятницу после службы тритекти (постная
полуденная служба) совершался чин «оглашения Великой
пятницы», включавший в себя слово патриарха к оглашаемым,
а также чин отречения от сатаны и сочетания со Христом441.
Относительно обрядовой стороны отречения от сатаны в
Евхологии и славянском Требнике делается следующее
замечание: «И совлечену и отрешену крещаемому, обращает его
священник на запад, горе руце имуща, и глаголет». Поднятию
руки в Римской, а потом и в Византийской империи придавали
особое значение: ее поднимали при произнесении клятвы.
Таким образом, человек, трижды отрицаясь от сатаны,
произносит не просто слова, а клятву, что не будет ему более
служить никаким своим деянием. И своеобразной последней
точкой в этом действии выступает повеление священника:
«Дуни и плюни на него» – и последующее дуновение и
плюновение в адрес сатаны, чем крещаемый выражает ему
свое презрение.
После
этого
следует
обряд
сочетания
Христу,
завершающийся троекратным чтением крещающимся Символа
Веры. Обычно на практике читают один раз, однако это не
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совсем верно: так же как человек трижды отрекается от сатаны,
трижды сочетается Христу, так же он должен трижды произнести
исповедание своей веры.
После исповедания веры Патриарх читал молитвы:
«Благословен Бог, всем человеком хотяй спастися»; «Владыко
Господи Боже наш, призови раба Твоего, [имярек], ко святому
Твоему просвещению», что означало конец времени оглашения
и готовность человека к принятию таинства Крещения.
Великопостные службы до сих пор содержат связанные с
оглашением
элементы.
Так,
например,
на
Литургии
Преждеосвященных Даров с Крестопоклонной седмицы мы
слышим дополнительную ектению «О иже ко святому
просвещению готовящихся»; также за Преждеосвященной
Литургией произносится специальный возглас «Свет Христов
просвещает всех», который, хотя и косвенно, указывает на
Крещение, которое иногда церковные писатели называли
«Просвещением».
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Крещение
Собственно Крещение происходило в Великую субботу во
время вечернего богослужения, соединенного с крещальной
литургией442. После вечернего антифона «Господи, воззвах»
(Пс.140) и вечернего входа в храм, во время чтения первой
паремии из Книги Бытия (Быт.1:1–5) Патриарх спускался с
горнего места и шел в находящийся вне храма Большой
баптистерий, где переоблачался в белый стихарь. Обрядовая
сторона совершения Крещения в Типиконе Великой церкви
представлена следующим образом: произносится ектения,
среди прошений которой имеются прошения об освящении воды
для Крещения; после ектении – помазывание воды елеем и
собственно Крещение; по прочтении пророчества Даниила
(Дан.1:1–51)443 на словах песни отроков «Благословите вся
дела Господня, Господа» патриарх вместе с новокрещенными
входит в церковь, где во время чтения примикирием стиха из
послания ап. Павла к Галатам «Елицы во Христа крестистеся,
во Христа облекостеся» (Гал.3:27) совершается помазание
святым миром новопросвещенных444. Далее певцы поют вместо
Трисвятого «Елицы во Христа крестистеся...», и сразу затем
следует чтение Апостола и Евангелия, после чего совершается
литургия своим порядком445.
Следует отметить, что ради удобства к X веку за литургией
свт. Василия Великого в Великую субботу крестили только лишь
избранных. Массовые же крещения происходили в Лазареву
субботу перед литургией и в Великую субботу с утра.
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Структура византийского чина Крещения
Вторая
половина
Страстной
седмицы
полностью
посвящалась подготовке основных веществ, потребных для
совершения Таинства Крещения.
а) Первый элемент структуры византийского чина Крещения
– подготовка веществ Таинства. В Великий четверг освящалось
миро446 для помазания новокрещенных, а в Великую субботу
освящали воду447 и елей. Практика освящать воду для
Крещения известна с древности, и впервые косвенное
упоминание об этом мы встречаем у сщмч. Иринея Лионского
448
. Уже в IV веке молитвы крещального освящения воды были
письменно зафиксированы. Так, например, в Евхологии
Сарапиона, еп. Тмуитского, есть молитва на освящение воды449.
В богослужебных книгах Православной Церкви имеются две
разные молитвы на освящение воды, предназначенной для
Крещения: пространная – «Велий еси, Господи, и чудна дела
Твоя»450, и краткая – «Господи Боже Вседержителю, всего
здания видимаго же и невидимаго содетелю»451. Обе молитвы
встречаются у нехалкидонитов, что указывает на их
происхождение до VI века452. В древних рукописях Требника
священнику дозволялось для крещального освящения воды
избирать любую из этих древних молитв; в современном же
Требнике вторая, краткая, молитва используется только в том
случае, если необходимо совершить Крещение быстро, ради
страха смерти. Исследователи делают предположение, что
изначально первая, пространная, молитва использовалась для
освящения воды в праздник Богоявления Господня, а краткая
молитва
была
традиционной
молитвой
крещальноговодоосвящения, но к VIII веку пространная молитва
вытеснила краткую из чина Крещения453. По своей структуре
обе молитвы напоминают анафору, что говорит о необычности
этой воды, о том, что она – великая святыня и требует к себе
благоговейного отношения.
После освящения воды освящался елей, которым
троекратно помазывается вода. Символика елея в Священном
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Писании очень глубокая; обычно, когда упоминается елей, этому
сопутствует идея благословения и благодати. Так, после потопа
голубь принес Ною именно масличную ветвь, которая
символизировала собою примирение Бога с человечеством и
его благословение. Помазывание елеем воды символизирует
собой присутствие Духа Божия в воде; в этой воде человек
получит Крещение от воды и Духа.
б) Далее над оглашенными совершалось помазание только
что освященным елеем, или так называемое предкрещальное
помазание, носившее глубокое символическое значение. Если в
современном чинопоследовании Таинства помазываются только
отдельные части тела, то в Византии священник наливал елей
на голову крещаемого, и тут же этот елей растирался диаконом
или диакониссой по всему телу. Это помазание, вероятно,
символизировало собой благодать, в которую облекается
человек.
Затем происходило собственно Крещение – троекратное
погружение в воду. Сразу после этого ребенка облачали в белые
одежды454, процессия во главе с патриархом направлялась из
баптистерия в храм, где в это время заканчивалось чтение
паремий. Крещаемые по одному входили в притвор, а патриарх
помазывал им миром голову455 со словами: «Печать дара Духа
Святаго». После того как все были миропомазаны, процессия
при пении 31-го псалма входила в храм, и начиналась литургия.
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Миропомазание
Помазание святым миром имеет важное символическое
значение. «Печать» (σφραγίς) дара Святого Духа, налагаемая
посредством святого мира, – это печать того дара, который
человек получает в Крещении. В Ветхом Завете концепция
печати, запечатывания подробно развита. Печать – это видимое
выражение того, что какая-либо вещь, животное или письмо
действительно принадлежат определенному человеку. Печать
ставит человека и то, что он ею запечатывает, в определенное
отношение – отношение владения запечатанным. В данном
случае, если спроецировать такое понимание на отношения
Бога и мироздания, печать здесь выступает как символ Божией
власти над творением. Само Крещение в ранней христианской
богословской терминологии могло называться печатью456, что
можно понимать как принадлежность христианина Христу и Его
Церкви. Крещение и Миропомазание – это два нераздельно
связанные друг с другом Таинства, благодаря которым человек
рождается для новой жизни; это те врата, которыми он вступает
в Церковь. Человек крещается водой и Святым Духом и
получает дар Святого Духа как некую печать на себе, которая
видимым образом запечатывается святым миром.
Восточная литургическая практика испытала мощное
влияние латинской традиции, где обряд перехода из детства в
отрочество оформился в виде конфирмации. Следствием этого
влияния явилось умаление значения предкрещального
помазания. Известно, что в Средние века в Католической
Церкви Крещение совершалось с двумя помазываниями:
помазывание елеем, собственно Крещение и помазывание
святым миром. Потом же, когда ребенку исполнялось 12–14 лет,
его приводили к епископу, перед которым он должен был
засвидетельствовать свою веру. После этого епископ
помазывал его и возлагал на его голову руки. Этот акт и стал
называться конфирмацией.
Но в православной традиции Миропомазание отдельно от
Крещения совершается лишь тогда, когда необходимо
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восполнить уже совершенное ранее Крещение (Крещение
мирянином в виду смертельной опасности, а также при
принятии в Церковь инославных). Таким образом, всё же можно
говорить о Миропомазании как об отдельном таинстве, но в
нормальных условиях оно составляет единство с Крещением (в
отличие от конфирмации). Даже при Крещении «страха ради
смертного» крещальная триада елей – вода – миро
сохраняется. Как было уже отмечено, древняя практика
помазаний отличается от современной. Если в древности елей
возливался на главу и растирался по всему телу, а миром
помазывался только лоб, то теперь у нас и елеем и миром
помазывают отдельные члены тела. Такая практика порождает
ряд
проблем,
решение
которых
представляется
целесообразным. Миро, которым помазывался человек, после
Крещения необходимо было тщательно оберегать, чтобы
нечаянно не стереть его. Когда им помазывается не только лоб,
но и другие части тела (лоб, глаза, ноздри, уста, уши, грудь,
руки и ноги), эта опасность возрастает. Это проблема
практического характера. Другая проблема, также связанная с
миром, имеет уже смысловой характер. Когда совершается
Миропомазание, произносятся слова: «Печать дара Духа
Святаго» – это предполагает, что печать одна. В нашем случае,
при помазании тела в нескольких местах, умножаются и печати,
что несколько снижает ценность печати как таковой.
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Первое Причащение
Согласно византийскому чинопоследованию таинства
Крещения, сразу после миропомазания новокрещенные входили
в Церковь и принимали участие в литургии, за которой
причащались Тела и Крови Христовых. Что же от нее осталось в
современном Требнике? Остались лишь отрывки – литургийные
чтения и прошения ектении; на фрагментарный характер этих
элементов
указывает
неоформленное
окончание
чина
Крещения. Между тем Большой требник предписывает, что
«святое крещение прежде Божественныя литургии должно быти,
да причастится отроча на литургии... занеже с литургиею
должно [Крещение] быти»457. И действительно, смысл Крещения
состоит в том, чтобы принявший его мог участвовать в
Евхаристии и причащаться Тела и Крови Христовых. Евхаристия
является венцом, восполнением всякого таинства, в том числе
и Крещения. Поэтому Причащение после таинства Крещения
является неотъемлемой частью последнего.
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Омовение мира в восьмой день
В Византии по прошествии восьми дней после Крещения
младенцы снова приводились в храм для омовения мира с
головы, на которой в течение недели был надет специальный
капюшон или чепец (в древнерусской традиции – «крещальный
куколь»). Читались специальные молитвы, после которых
ребенка окропляли водой и смывали с головы миро. На этом
чин вступления человека в Церковь заканчивается. Конечно, в
современном мире невозможно в течение всей недели ходить в
чепце, поэтому миро смывается сразу после крещения.

интернет-портал «Азбука веры»
335

Пострижение волос
В древности чин пострижения волос не был связан с
Крещением. Он совершался, когда ребенок достигал
подросткового возраста458. Это и есть тот обряд перехода из
детства в отрочество, которому на Западе соответствует
конфирмация. Но на Востоке он был объединен с чином
омовения мира в восьмой день.
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Заключение
Итак, в нашем докладе была сделана попытка проследить
историю
формирования
современных
чинопоследований
таинств Крещения и Миропомазания. Мы выяснили, что
составляющие эти чины элементы в современных условиях не
всегда осмысляются адекватно и во всей полноте. Так не
должно быть. Но возможно ли найти какие-то пути решения этой
проблемы? Конечно, возродить всё «как было» невозможно.
Поэтому, вероятно, имеет смысл обсуждение возможностей
выстраивания практики совершения этих таинств с учетом
наших знаний об истории формирования их чинопоследований.
Так, например, в случае совершения Крещальной литургии
следует по возможности (!) переносить подготовительные чины
на предшествующие дни; в период Великого поста, если на
приходе ведется систематическая работа по подготовке
кандидатов к Крещению, можно совершать подготовительные
чины каждый в свое время, а само Крещение совершать в
Великую субботу, согласно древней церковной традиции.
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Константин Скутерис. Крещение и первородный
грех
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Введение
Рамки доклада не позволяют с достаточной полнотой
осветить тему «Крещение и первородный грех». Поэтому мы
лишь дадим общий ее обзор и, опираясь на патристическую
антропологию, укажем несколько направлений для более
глубокого
исследования
вопроса.
Известно,
что
вся
христианская антропология строится вокруг диалектического
соотношения «падения и возрождения». Речь здесь идет не
только о том, как человек был освобожден от первородного
греха, но прежде всего о том, чем является и может стать
человеческая личность, возрожденная во Христе действием
Святого Духа. Следует также отметить, что в контексте темы
«падения и возрождения» историю человечества следует
рассматривать не в изоляции, но обязательно в связи с жизнью
Христа и нового тела Церкви. Так открывается возможность
увидеть новые аспекты истории человечества. Ибо Крещение,
поскольку оно является освобождением от тирании зла, новым
творением и участием в жизни Христовой, позволяет членам
Церкви достичь того, чего не мог достичь праотец Адам.
Свт. Иоанн Златоуст († 407), 1600-летие упокоения которого
во Христе мы отмечаем в этом году, связывает Церковь,
Крещение и все таинства с «великой благочестия тайной»
(1Тим.3:16). В этом смысле экклезиология, учение о таинствах и
христианская
антропология
неразрывно
связаны
с
христологией.
Комментируя слова Евангелия от Иоанна: «один из воинов
копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода»
(Ин.19:34), – Златоуст замечает, что «Церковь родилась от этих
двух элементов, «банею возрождения и обновления Святым
Духом» (Тит.3:5), посредством Крещения и таинств. Вода и
кровь, которые истекли из ребер Христовых, суть символы
Крещения и таинств. Иначе говоря, Христос создал Церковь из
Своего ребра, так же как и Ева была сотворена из ребра
Адамова»459.
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Десять столетий спустя св. Николай Кавасила отождествил
Церковь с таинствами, выразив таким образом святоотеческое
учение. Сказать, что Церковь «присутствует в святых
таинствах», значит сказать, что между Церковью и таинствами
«не просто общность имени или аналогия в силу подобия, но
тождество действенности» (Nicol. Cabas. Sacrae Liturgiae
Interpretatio 38 // PG. 150. Col. 452C-D). Таинства не указывают
на Церковь, как символы указывают на некую реальность, но
таинства как таковые суть реальность Церкви. Это означает, что
таинства являются конститутивными элементами самого
церковного бытия. В конечном счете, есть одно и единственное
Таинство – Церковь Нового Завета, истоком и постоянным
ориентиром которой является откровение о тайне Христовой, «о
которой от вечных времен было умолчано» (Рим.16:26). Таким
образом, мы видим, что Церковь есть (как она была и в
истории) откровение тайны Человеколюбца, воплощенного
Сына и Слова Божия; она плоть от плоти Христова. Сама
Церковь есть таинство возрождения, которое совершается
везде и всегда посредством таинств. Наконец, в Церкви и через
Церковь преодолевается жизнь во грехе; через таинства
происходит возвращение к древнему, подлинному состоянию
человеческого рода. И так мы приходит к тому, о чем было
сказано выше: учение о таинствах, по существу, тождественно
экклезиологии, поскольку «Святые Тайны» – не что иное, как
«Тело и Кровь Христовы» (Nicol. Cabas. Sacrae Liturgiae
Interpretatio 38).
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Диалектика падения и возрождения
Из этого краткого введения следует, что Крещение,
Божественная Евхаристия и другие таинства неотделимы от
реальности Церкви и домостроительства Божия во Христе, на
котором Церковь строится. Таинства – это «дары», которые Бог
по Своей любви дарует человеку и которые составляют само
бытие Церкви: они суть составляющие ее сущности и средства
приносимого ею исцеления. Именно через таинства могут быть
преодолены «страдания» и «беды», которые обступили
человечество
после
грехопадения.
Грехопадение,
обозначающее утрату изначальной подлинности, понимается в
богословии Церкви как распад, потеря святости, то есть
прекращение общения с Богом и, как следствие, смерть.
Грехопадение первых людей, или то, что именуется
первородным грехом, описывается в 3-й главе Книги Бытия и
является
основополагающим
богословским
и
антропологическим учением Нового Завета и в особенности ап.
Павла, который выражает его следующими словами: «Как
одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и
смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все
согрешили» (Рим.5:12).
В святоотеческом предании всё время подчеркиваются
разрушительные
последствия
первородного
греха.
Человеческая природа, поскольку она сотворена Богом,
является изначально, в своем подлинном состоянии святой.
Человеческая личность была создана по «образу» божественной
«первообразной красоты». Первобытный человек был поэтому
«красив в своем [материальном] образе, бесстрастен по
природе (ибо он был образом Бесстрастного); и он наслаждался
божественным присутствием лицом к лицу» (Greg. Nyss. Or.
catech. // PG. 45. Col. 29B). Святость первого человека связана с
тем, что он пребывал в общении с Богом. Общение –
неотъемлемый элемент существования и жизни первого
человека. Это не внешнее свойство, добавленное к
человеческой природе, но характерная черта самой этой
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природы, подлинной человечности. Свт. Григорий Нисский
подчеркивает,
что жизнь первого человека «подобна
божественной природе» (Idem. In Eccl. hom. // PG. 44. Col.
624B). Это означает, что истинное, подлинное существование
имеет своей основой общение с Богом, «участие в реальном
бытии, которое всегда остается одним и тем же» (Idem. De
infant. abrept. // PG. 46. Col. 173D). Вне этого общения –
небытие, поскольку только «пребывающее в общении с Тем, Кто
есть, воистину существует» (Idem. In inscript. Ps. // PG. 44. Col.
480A).
В церковной антропологии, как она представлена в
святоотеческой мысли, первородный грех понимается как
драматический разрыв общения с Богом, то есть отказ от
подлинной человеческой сущности. Человек, сотворенный
Богом,
чтобы
быть
«безгрешным
по
природе
и
самоопределяющимся [действием] своей воли» (Ioan. Damasc.
De Fide orth. II 12 // PG. 94. Col. 924A), злоупотребил своей
способностью выбора – тем божественным элементом своего
существа, который соответствовал образу Божию; и так зло
вошло в его природу и в историю. Сама по себе способность
выбрать зло не была грехом; однако такой выбор стал
первородным грехом Адама со всеми хорошо известными
последствиями. И так «непослушанием одного человека
сделались многие грешными» (Рим.5:19), и «преступлением
одного подверглись смерти многие» (Рим.5:15).
В результате первородного греха человек, для которого
ранее существование зла было лишь возможностью (Быт.2:9),
испытал на себе разрушительную силу зла. В Книге Бытия
описывается трагическое положение человека после падения.
Адам и Ева «скрылись от лица Господа Бога» (Быт.3:8),
убоявшись (3:10). Дальнейшая их история связана со «скорбью»
(3:16), это путь среди «терний» (3:18). Вместо общения их жизнь
характеризуется распадом. Хлеб, который человек после
падения ест «в поте лица» (3:19), поддерживает его
индивидуальность и его изолированность. Вместо того чтобы
быть благословением общения, которое человек переживал до
грехопадения, его жизнь превратилась в индивидуальное
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биологическое выживание. Наконец, человек уже живет не в
Раю, а вне Рая, ожидая смерти, ибо «путь к древу жизни»
прегражден (3:24).
Исполненный силы метафорический рассказ Книги Бытия
лишь подтверждает, что первородный грех есть добровольное
уклонение человека от состояния сосуществования с Богом к
состоянию
отчужденности.
Утрата
общения
с
Богом
тождественна утрате изначальной подлинности, то есть
естественной святости человеческой личности. Потеря
первоначальной подлинности человека описывается Николаем
Кавасилой как «навык ко злу», как потеря «здравия» и
«благобытия», как помрачение ума и души, а также, вместе с
душой, повреждение и тела. В результате «первородного греха»
каждый человек наследует «семена зла». Он страдает
серьезным «недугом», который неизбежно ведет его к смерти
(Nicol. Cabas. De vita in Christo // PG. 150. Col. 536A-537B).
Лукавый обманывает Адама и Еву, и они поддаются
искушению стать «равными Богу» и обрести познание «добра и
зла» (Быт.3:5). Это было попыткой человеческого «Я» достичь
божественного «Ты» без Бога. Как следствие наступила
болезнь, и природное равновесие было нарушено. Первый
человек поддался иллюзии, что он сам может достичь Бога,
«без Бога и прежде Бога, не по-Божьему», как говорит прп.
Максим Исповедник (Maximus Conf. Confessoris // PG. 91. Col.
1156C). Первые люди попытались стать «как боги, знающие
добро и зло» (Быт.3:5), сами по себе, то есть без Бога; и
трагические последствия этого отразились не только на Адаме и
Еве, но и на всей человеческой природе. Так человеческая
природа утратила свою изначальную благость.
Если интерпретировать событие, описанное в Книге Бытия,
в антропологических категориях, следует сказать, что в
грехопадении произошла встреча двух противоположностей в
природе человека: святости и греха, бытия и небытия, жизни и
смерти, общения с Богом и отсутствия Бога. С этого момента
люди испытывают последствия повреждения их природы, ведут
жизнь, исполненную разделений – в отношении Бога, других
людей и даже себя самих, – то есть переживают
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экзистенциальную разорванность. Ярко и реалистично это
состояние падшего человека описывает ап. Павел: «Доброго,
которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если
же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во
мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе,
прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу
удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной
закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня
пленником закона греховного, находящегося в членах моих.
Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?»
(Рим.7:19–24).
В библейской и патристической антропологии особенный
акцент делается на том факте, что повреждение человеческой
природы, случившееся под действием греха, исцелено
воплощением Слова Божия. Ап. Павел говорит: «Посему, как
преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою
одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как
непослушанием одного человека сделались многие грешными,
так и послушанием одного сделаются праведными многие»
(Рим.5:18–19).
Христос, второй Адам, будучи совершенным Богом и
совершенным человеком, исцеляет разделения и дарует
человечеству животворящего Духа (1Кор.15:45), «Который ранее
оставил нашу природу, ибо человек [по причине грехопадения]
стал плотью» (Greg. Nyss. In S. Pentecost. // PG. 46. Col. 697B).
Через воплощение человек
освобождается
от своей
неподлинной, или падшей, природы, от греха и смерти, то есть
от трех препятствий, удаляющих его от подобия Богу (Nicol.
Cabas. De vita in Christo // PG. 150. Col. 572CD). После
устранения трех этих препятствий открывается путь для того,
чтобы Святой Дух снова вошел в человека. Если первый Адам,
муж Евы, лишился Святого Духа через непослушание и был
отчужден от общения с Богом, а с ним и всё человечество
утратило свое единство и оказалось «разделено», то Второй
Адам, Жених Церкви, осуществляет новое творение и ведет
людей к «единству» в Духе, то есть к церковному общению.
Через воплощение Сын Божий упразднил разделение и
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отчуждение Божества и человечества, ибо в ипостаси (личности)
Слова Божия осуществилось новое онтологическое состояние
человеческой личности, и здесь Христос – истинная причина и
перворожденный. В святоотеческом предании с силой и
постоянно подчеркивается тот факт, что человеческая история
радикально разделена на две части самоистощанием, или
кенозисом, Сына Божия. Воплощение, то есть соединение
человечества
и
божества
в
Лице
Иисуса
Христа,
восстанавливает связь человека с Богом, так что можно
говорить о «втором творении» (Greg. Nyss. Contra Eunomium //
PG. 45. Col. 636D 1 637A).
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Подражание смерти и воскресению Христа
Сразу вслед за классическим пассажем о первородном
грехе в Послании к Римлянам (5:12–19) ап. Павел говорит о
Крещении, понимаемом как акт уподобления, «подражания» и
«участия» в животворящем деянии Христа: «Неужели не знаете,
что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть,
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним
подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием
воскресения» (Рим.6:3–5). «Быв погребены с Ним в крещении, в
Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил
Его из мертвых» (Кол.2:12).
Николай Кавасила говорит о Крещении: «Купель являет
чистыми от всякого расположения и действия греховного,
поскольку делает общниками сей животворящей смерти
[Христовой]. поелику же и воскресения приобщаемся через
купель, Христос дает нам иную жизнь... я совершенно
освобождаюсь от преступлений и тотчас получаю здравие. Ибо
с тех пор, как взошел Он на крест, и умер, и воскрес,
восстановлена свобода людей, утверждены вид и красота,
приготовлены новый образ и новые члены. И сие может
доставить нам купель: мертвым – жизнь, связанным – свободу,
поврежденным – блаженный образ» (Nicol. Cabas. De vita in
Christo // PG. 150. Col. 537BC).
В святоотеческом учении о таинствах всё время
подчеркивается: Крещение есть возвращение к подлинной
жизни в общении, что было характерно для райского состояния.
Через Крещение человек, вступающий в Церковь, соединяется с
жизнью, смертью и воскресением Христа. Человеческая
природа, освященная и обоженная во Христе, то есть природа
Адама до грехопадения, снова восстановлена, так что теперь
человек может совершать свой личный путь в свободе как
освященный. Посредством Крещения и подражания смерти и
воскресению Христа человеческое «Я» снова обретает
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возможность сделать эту обновленную человеческую природу
своей и таким образом достичь личной святости. Он может
претворить «данную» ему обновленную, подлинную природу в
состояние святости. Прп. Максим Исповедник говорит о том, как
крещеный человек может совершить путь от «благодати, данной
в Крещении», к «совершеннейшей благодати обожения»
(Maximus Conf. Quaest. ad Thal. // PG. 90. Col. 640A).
Павлово понимание Крещения как подражания смерти и
воскресению Христа было воспринято богословами Церкви. Они
согласились с тем, что через это таинство жизнь крещеного, или
«просвещенного», человека воспринята в жизнь Христову.
Новокрещенный становится членом тела Церкви с самого
момента крещения и обретает способность стать тем, кем не
смог стать Адам, то есть «сыном Божиим и Богом по благодати
Духа» (Ibidem). В святоотеческих толкованиях присутствуют
аналогии, которые помогают нам лучше понять Крещение как
подражание смерти и воскресению Христа.
Так, мы видим, что свт. Григорий Нисский использует
аналогию земли и воды, чтобы подчеркнуть связь между
погребением Христа и погружением человека в воду. Согласно
аристотелевскому взгляду, мир состоит из четырех стихий: огня,
воздуха, земли и воды. Свт. Григорий считает, что в состоянии
связанности пребывают только две последние, то есть земля и
вода. Это убеждение приводит его к мысли, что существует
связь между трехдневным погребением Христа в земле и
троекратным погружением крещаемого в воду, ибо вода имеет
сходство с землей. И эта связь обнаруживает нечто важное в
жизни новокрещенного – то, что является результатом и
отражением жизни Христовой. Другими словами, возрождение
человека в Крещении есть результат возрождения человеческой
природы Христом. В конечном счете, Крещение делает человека
личностью и восстанавливает его в состоянии общения – в
Божестве (Greg. Nyss. In Canticum Canticorum // PG. 44. Col.
944B). Если вследствие падения Адама мы, будучи подлинными
личностями – πρόσωπον, стали, по существу, «безобразными
масками» – προσωπείον (Idem. De hominis opificio // PG. 44. Col.
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193C), то через Крещение мы снова воспринимаем наш
истинный образ.
Благодаря Крещению происходит переход от обоженной
природы Христа к освященной личности во Христе. Схожесть
земли и воды, единственных «тяжелых» стихий, – это образ
неразрывной связи между таинством Христа и Крещением.
Жизнь «восстает» из гробницы Христовой и, на личностном
уровне, жизнь «прорывается» через воду Крещения. Конечно,
вода сама по себе не может очистить человека, но лишь
постольку, поскольку она есть элемент, который позволяет
непостижимым образом уподобиться смерти Христовой. Это
значит, что вода становится средством очищения и
восстановления по действию Святого Духа. Евангелист Иоанн
приводит слова Самого Христа: «Если кто не родится от воды и
Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин.3:5). Но тогда
возникает законный вопрос: почему речь идет о двух, почему
говорится о воде и Духе? Разве для возрождения человека
недостаточно действия Святого Духа? Согласно свт. Григорию
Нисскому, ответ на этот вопрос состоит в том, что человек
является «сложным» существом, а не простым. Поэтому наше
возрождение и наше исцеление затрагивают оба элемента
нашего существа, то есть и тело, и душу (или дух) (Idem. In
Diem luminum // PG. 46 Col. 581B). В христианской антропологии
нет места для манихейства, уничижающего тело.
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Крещение и свобода
Параллель между землей и водой, которую мы встречаем в
библейской и патристической традициях, указывает на то, что
общение
с
Богом,
открывшееся
человеку
благодаря
домостроительству Христову, предполагает движение к Богу
посредством акта свободной воли. Как первый человек утратил
древнее блаженство в силу своей свободы и как воскресение
Христа предполагает Его добровольную смерть, так же и
освящающая благодать святого Крещения предполагает
свободу того, кто Крещение принимает. Свт. Григорий Нисский
ясно говорит: «Это благое деяние совершается не водою (ибо
тогда вода обладала бы высшим качеством в творении), но оно
происходит по изволению Божию и через просвещение Святым
Духом, Который таинственно достигает нашей свободы» (Ibid. //
Col. 581A). И прп. Максим замечает, что Сын Божий, Тот, Кто по
Своей природе был «единый свободный и безгрешный»,
добровольно «принимает рождение». И благодаря кенозису, в
силу Своей великой любви к человеку, «Он сообщает нам, через
наше рождение в Духе, власть стать чадами Божиими по своей
свободной воле» (Maximus Conf. Amb. // PG. 91. Col. 1348B-C).
По мнению некоторых, усвоение Церковью практики
Крещения младенцев ставит под вопрос святоотеческое учение
о свободе как необходимом условии Крещения. Если в
Крещении встречаются благодать и свобода, какая логика тогда
лежит в основе Крещения младенцев? Известно, что в древней
Церкви большинство тех, кто принимали Крещение, были
взрослыми людьми. Более того, в IV веке появилась тенденция
насколько возможно откладывать Крещение, дабы христианин
покидал этот мир в максимальной чистоте. Известно также, что
практика Крещения младенцев также восходит к ранней Церкви.
Уже в новозаветные времена Крещение принимали целые семьи
(Деян.16:15; 1Кор.1:16). Свт. Григорий Богослов критикует тех,
кто откладывает Крещение, и высказывается в пользу крещения
младенцев,
говоря,
что
лучше
«быть
освященным
бессознательно», чем закончить жизнь некрещеным (Greg.
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Nazianz. Or. 40, In S. Bapt. 28.). Кроме того, он подчеркивает, что
само по себе важно, чтобы человек был освящен и получил
Святого Духа с младенчества (Ibid. 17). Во всяком случае, свт.
Григорий считает, что Крещение следует совершать, когда
ребенку исполнится три года или чуть больше (за исключением
особых случаев), так чтобы он если и не вполне, но всё же мог
как-то воспринимать службу и некоторым образом предощущать
сознательный отклик (Ibid. 28). Для прп. Исидора Пелусиота
младенческое Крещение – это одновременно исцеление нашей
природы от нечистоты первородного греха и свободный дар
Святого Духа, который получает новокрещенный младенец (Isid.
Pelus. Ep. 195 // PG. 78. Col. 880B-C).
В сознании Церкви практика Крещения младенцев никоим
образом не обесценивает и не делает относительной важность
свободы, голосом которой в случае младенческого Крещения
являются родители и, что важнее, восприемники, а также и вся
церковная община. Как каждый человек, не являясь активным
участником своего собственного рождения, тем не менее
является свободной личностью и может или принять жизнь, или
даже отвергнуть ее, так и в случае духовного рождения он,
будучи младенцем, получает дар жизни460, который он может
или ценить, или же отвергать.
В церковном предании Крещение всегда рассматривалось
как исцеление нашей природы, которое совершается в каждой
человеческой личности, когда встречаются благодать и свобода.
В этом смысле речь идет о новом рождении, о вхождении
человека в новую реальность Царства. Свт. Григорий Богослов
так кратко говорит о великом значении Крещения:
«Просвещение есть светлость душ, изменение жизни [от одного
состояния к другому], обещание доброй совести, которая от
Бога (1Пет.3:21). Просвещение есть пособие в нашей немощи,
отложение плоти, следование Духу, общение со Словом,
исправление создания, потопление греха, причастие к свету,
рассеяние тьмы. Просвещение есть колесница, возносящая к
Богу,
сопутствование
Христу,
подкрепление
веры,
совершенствование
ума,
ключ
царствия
небесного...
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Просвещение есть лучший и величественнейший из даров
Божиих» (Greg. Nazianz. Or. 40, In S. Bapt. 3).
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Поль Де Клерк. Практика и богословие
Конфирмации
Рассуждение о конфирмации в контексте отношений между
Православием и католичеством требует уточнения того, что
имеется в виду под термином «конфирмация», ибо он
происходит не из Нового Завета. Этот обряд является частью
христианского посвящения, частью таинств, благодаря которым
становятся
христианами;
конфирмация
мало-помалу
отделилась от Крещения, но это произошло лишь на Западе,
что и объясняет ее отсутствие на Востоке.
В данном докладе мы опишем ее исторический генезис, а
затем обратимся к целям, которые имеет ее совершение в
католичестве, и в конце поразмышляем о ней в рамках
экуменической дискуссии461.
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Первая веха: исторические уроки
Мы все хорошо знаем, что для взрослых оглашенных в
древности чины христианского посвящения совершались чаще
всего на Пасху (по крайней мере на Западе) или на
Богоявление (на Востоке), во всех случаях они были связаны с
Господским праздником, богослужение в честь которого
возглавлял епископ; они состояли из крещения водой, за
которым следовали послекрещальные обряды, и заканчивались
совершением Евхаристии. Продолжать совершать эти чины
таким образом начиная со второй половины IV века уже не было
возможности из-за большого количества желающих принять
Крещение. Мы видим, что Восток и Запад избрали два
различных пути, которые в ту эпоху отнюдь не были
антагонистическими.
На Востоке право возглавлять церемонию посвящения
перешло от епископа к пресвитерам; только миро всегда
освящалось патриархом. Запад сделал то же в отношении
обряда водоосвящения и Евхаристии, которые в дальнейшем
совершались пресвитерами, но сохранил за епископом право
совершать Миропомазание и возложение рук после Крещения.
Несмотря на то что можно прочитать в разных
источниках, не является истинным утверждение, что только
Восток сохранил древнюю традицию; на самом деле он
сохранил древнее чинопоследование, но ценой замены
служащего.
Единственными
древними
элементами,
сохранившимися до сего дня, являются освящение мира
епископом – как на Востоке, так и на Западе, и совершение
епископом послекрещальных обрядов – на Западе. В
дальнейшем на обеих территориях мало-помалу от Крещения
преимущественно взрослых перешли ко Крещению младенцев.
Исходя из достоверных фактов, можно выделить три
аспекта.
1. Постепенное разделение Крещения и конфирмации
на Западе
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Передача пресвитерам права совершать посвящение
полностью произошла на Востоке и частично на Западе.
Правила западных богослужебных книг об этом ясно говорят:
«Если присутствует епископ, то он затем совершает
конфирмацию миром; если он отсутствует, то пресвитер
совершает причастие»462. Учитывая это положение, именно
отсутствие епископа создало проблему, и именно оно вынудило
впоследствии
возложить
на
пресвитеров
совершение
послекрещальных обрядов. Таким образом, происходит
изъятие
послекрещальных
обрядов
из
ряда
всего
чинопоследования. В то время еще не вырабатывалось
никакого
теоретического
обоснования
совершения
463
послекрещальных обрядов после Евхаристии . Но эта
ситуация впоследствии вошла в обычай...
1.1.a. Почему Запад сохранил за епископом совершение
обрядов посвящения?
Разъединение древнего чинопоследования произошло на
Западе из-за сохранения за епископом права совершения
послекрещальных обрядов. Какова была причина этого? Нужно
признать, что она была в то время нечетко сформулирована. В
иерархической перспективе такие люди, как блж. Иероним или
папа Иннокентий I, подчеркивали «достоинство епископа»464.
Можно полагать, что таким образом складывалась богословская
интерпретация. В ней подчеркивается связь христианского
посвящения с поместной Церковью, не позволяющая сделать из
Крещения семейное торжество или искать богословское
значение конфирмации, как это часто делается сегодня, в
рамках пастырской работы с молодежью. Эта связь с поместной
Церковью предусматривает также пневматологический аспект,
так как именно от Духа рождается Церковь, как об этом
свидетельствует
последовательность
утверждений
Апостольского Символа («Верую в Святого Духа, в Святую
Кафолическую Церковь...»); именно Святой Дух является
источником трех тел Христа: тела земного, «зачатого от Святого
Духа, рожденного от Девы Марии»; тела евхаристического,
являющегося в силу призывания Святого Духа в эпиклезе; и
тела церковного, в которое верующие входят посредством
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помазания, совершаемого на Западе епископом после
Крещения.
Но будем рассуждать здраво: сохранение за епископом
права совершать послекрещальные обряды произвело на
Западе постепенное разделение между водным Крещением,
совершаемым священниками, и остальными обрядами,
совершаемыми епископом. Заметим, что уже в древности
появилось разделение между двумя видами богослужения, к
примеру в случаях предсмертного Крещения, а также и в
обычной практике. Сщмч. Киприан Карфагенский был
свидетелем этого. Указав на эпизод из книги Деяний, где ап.
Петр и Иоанн «восполнили» то, чего не хватало новокрещенным
в Самарии, он говорит:
Это то, что сейчас еще происходит у нас, где крещенные в
Церкви представляются главам (praepositis) Церкви и по нашей
молитве с возложением рук принимают Святого Духа и печать
Господню, совершающую их посвящение465.
Водный обряд совершался в баптистерии в отсутствие
общины, затем неофиты «входили в Церковь» – в
топографическом и в богословском смысле. Даже если эти два
обряда и не были так удалены друг от друга, то переход из
баптистерия в храм создавал разделение между водным
обрядом и последующей частью богослужения.
1.1.b. Появление термина «конфирмация»
Водный священнический обряд и епископское помазание
разделялись постепенно, и неудивительно, что мало-помалу
епископскому обряду было присвоено особое значение. Именно
в Галлии к середине V века в первый раз появляется
упоминание термина confi rmatio, который не имел вселенского
распространения, так как италийцы называли этот обряд
cresima, а германцы – Firmung. Согласно филологическому
анализу Ботта, получается следующее:
Термины perfi cere, perfectio, confi rmare, confi rmatio
указывают на то, что обряд конфирмации сообщает Крещению
некий вид совершенства... Стремление увидеть в этом слове
идею благодати, действующей в самой конфирмации, по всей
видимости, лишено смысла. Небесполезно также здесь
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отметить другой смысл глагола confi rmare. Когда верный
принял Тело Христово, то это подтверждается (confi rme)
посредством Чаши. Вино добавляет нечто к питательной
ценности трапезы, и это считается нормальным. Думаю, именно
в данном смысле следует понимать это слово в контексте
обрядов посвящения466.
Появился новый термин – «конфирмация». Он возник не изза изобретения новой сакраментальной реальности, но просто в
силу разнесения во времени двух элементов одной церемонии,
ранее составлявших единство.
2. Конфирмация отделяется от Крещения, но не
добавляется к нему
С момента появления конфирмацию нельзя определять как
дополнение к Крещению. Она не является прибавлением к
Крещению, но появилась как часть древнего крещального
богослужения, сейчас разделенного на две самостоятельные
части. Это можно представить схематично следующим
образом467:
Крещение
Новый Завет |- – - – - – - – - – - – - -| ++ первое причастие
Крещение Конфирмация
с V в. на Западе |- – - – - – - – - – - – - |- – - – - – - – - – - – - –
| ++ первое причастие
Иными словами, смысл термина «крещение» изменяется;
раньше он означал полноту обрядов, предшествующих
Евхаристии, сейчас он противопоставляется конфирмации. С
некоторого времени западные христиане больше не используют
это слово в том же смысле, что и Новый Завет;
доказательством тому служит то, что последний не знает
понятия «конфирмация»!
Таким образом, с V века на Западе имеется единство двух
полюсов, которые можно сравнить mutatis mutandis с алтарем и
амвоном храма, которые формируют единый «Престол как для
Слова Божия, так и для Тела Христова»468; это единство можно
сравнить с отношением между Пасхой и Пятидесятницей –
двумя праздниками, каждый из которых акцентирует особый
аспект пасхального таинства; если в Деяниях Апостолов
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говорится о воскресении Христа и о даровании Святого Духа как
о двух событиях, хронологически различимых, то святой Иоанн
объединяет их в одно событие (Ин.20:1–23). Как пишет
французский богослов Луи-Мари Шове:
Это не значит, что Крещение приравнивалось к Пасхе и
конфирмация – к Пятидесятнице, но что отношение «крещение –
конфирмация»
может
сравниваться
по
аналогии
с
соотношением «Пасха – Пятидесятница». Это соотношение
соотношений, которое в данном случае имеет место. В этом
аспекте конфирмация ничего не добавляет ко Крещению: она
дает ему «завершение»469.
3. На пути к трем раздельным этапам таинства
Так на Западе от Крещения была отделена конфирмация, а
затем и первое Причастие, которое стало совершаться в
«разумном возрасте». Единое христианское посвящение с тех
пор разделилось на три этапа. Именно в этот момент (XII в.)
богословы поставили вопрос о количестве основных таинств и
насчитали их семь. Внимание к этим семи таинствам было
обусловлено необходимостью подчеркнуть значение важнейших
христианских обрядов, предусмотренных для всех верующих,
так как они непосредственно связаны со спасением. Но нужно
признать, что выбор осуществлялся в один из моментов
истории Церкви, а исчисление таинств зависело от
особенностей богословия и богослужебной практики той эпохи
на Западе; таким образом, в число семь христианское
посвящение вошло как три таинства, а священство – как одно,
без различия епископата, пресвитерата и диаконата.
Подытожим уроки истории. Запад хотел сохранить за
епископом право совершения обрядов, следовавших за водным
Крещением, которое с конца IV века совершалось
священниками. Различие исполнителей разделило этот обряд
на два этапа, названных Крещением и конфирмацией, что
противоречит терминологии Нового Завета.
Важно то, что мы можем извлечь уроки из этой истории.
Ясно, что Новый Завет не знал конфирмации или, скажем подругому, что термин «крещение» означает в библейских текстах
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то, что впоследствии развилось в два отдельных богослужения
на Западе: в Крещение и конфирмацию.
Можно было бы пожелать, чтобы все поняли, что Восток и
Запад по-разному развили единое христианское посвящение и
что, несмотря на различные традиции, унаследованные нами,
вера у нас одна.
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Информация к размышлению: в чем смысл этого
многообразия?
Если задаться вопросом о значении этих фактов, этой
эволюции и этих определений, ответ становится довольно
ясным. Западный термин «конфирмация» означает обряд
дарования Святого Духа, посредством Которого человек
становится христианином в Церкви Христовой. В данном случае
речь идет о важном аспекте Крещения, который всегда являлся
его частью на Востоке и, как мы видели, был отделен от него на
Западе.
Значение этих фактов не должно принижаться. Их
обсуждение нельзя сводить, как это делают некоторые
представители западной Церкви, на уровень вопросов
исключительно практического характера (например, в каком
возрасте лучше всего проводить конфирмацию?). Рассуждая о
конфирмации, мы говорим о фундаментальном даре
христианской веры, о даре Святого Духа, благодаря которому
мы можем восклицать: «Авва, Отче» (Рим.8:15). Таким образом,
понятие о христианском посвящении помогает рассмотреть эту
проблему с более правильной точки зрения, помещая ее в
перспективу основ христианского существования.
Доказательством этому служит следующее: смешанная
международная комиссия по диалогу между РимскоКатолической и Православной Церквами посвятила свою
встречу в Бари в 1987 году теме «Вера, таинства и единство
Церкви». В пункте 46 итогового документа комиссия заявила:
Эта модель [древней Церкви, упоминаемой выше,] остается
идеалом для двух Церквей, так как она наиболее точно
соответствует апостольской традиции и традиции Священного
Писания, делу раннехристианских общин, живших в полном
общении друг с другом.
Декларация заканчивается следующим признанием (п. 53):
Наконец, напоминаем, что Константинопольский Собор,
проведенный совместно двумя Церквами в 879–880 годах,
постановил, чтобы каждая кафедра сохраняла древние обычаи
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своей традиции: Римская Церковь сохраняла обычаи,
свойственные ей, а Константинопольская Церковь – свои, и в
равной степени это касается восточных кафедр (Mansi. T. 17.
Col. 489b).
Трудные вопросы обсуждаются в пункте 51:
В некоторых латинских церквах по причинам пастырского
характера, например для более лучшей подготовки проходящих
конфирмацию при наступлении отрочества, мало-помалу
распространился допуск крещенных, еще не прошедших
конфирмации, к первому Причастию, однако дисциплинарные
указания, регулировавшие традиционный порядок таинств
христианского посвящения, никогда не отменялись. Это
изменение порядка, вызывающее возражения или оправданные
упреки как среди православных, так и среди римо-католиков,
требует углубленного богословского и пастырского осмысления,
так как пастырская практика никогда не должна игнорировать
смысл раннехристианской традиции и ее вероучительную
важность. Еще следует помнить, что за Крещением,
совершаемым начиная с сознательного возраста, в латинской
Церкви всегда следовали конфирмация и участие в
Евхаристии470.
Следует признать, что западная практика конфирмации
подростков, которые ранее уже допускались к Причастию,
вызывает вопросы как у восточных, так и у части западных
христиан. В то же время восстановление II Ватиканским
Собором единого христианского посвящения для взрослых,
совершаемого во всех трех этапах во время Пасхальной
вечерни, имеет целью упрочить наши богословские основания.
Проблема для западных христиан состоит в том, чтобы
договориться друг с другом.
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Экуменические перспективы
Ограничимся вопросом отношений между православными и
католиками471.
Нам как богословам следовало бы, рассмотрев возникшие
в конце эпохи христианской древности различия Запада и
Востока в отношении обрядов христианского посвящения,
взаимно признать их обоснованность. В тот момент наши пути
разошлись, но основы веры при этом не были затронуты.
Доказательством этому служит то, что, насколько я знаю, в ту
эпоху
вопрос
о
доктринальных
разногласиях
между
патриархатами не ставился.
Те же соображения должны привести нас к принятию и
последующего развития. В наибольшей степени это относится к
восточным христианам. Хотелось бы, чтобы на Востоке обрели
понимание как пастырские, так богословские аспекты истории
западной Церкви, особенно относящиеся ко времени после XII–
XIII веков. К несчастью, в тот период наши Церкви были
разделены и
исполнены взаимным
недоверием,
что
препятствовало ведению диалога, который мог бы быть
плодотворным. Но от прошлого нельзя отказаться; так или
иначе, нужно иметь мужество его осознать, перестать сожалеть
о происшедших изменениях и приступить к поиску более
перспективных путей.
Хотелось бы, чтобы диалог по вопросу конфирмации не
велся поверхностно, чтобы можно было обсуждать совместно
поставленные вопросы, так как речь идет о даре Святого Духа,
основе христианской жизни, и о его соотношении с Крещением.
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Заключение
Если размышления, представленные выше, существенны,
то нужно было бы попросить православных набраться терпения
и подождать, пока католики переосмыслят свою концепцию
конфирмации и ее пастырские аспекты. Надежды, на самом
деле, не напрасны, так как новый обряд христианского
посвящения взрослых во всех отношениях соответствует как
богословию, так и практике восточных христиан. Здесь речь
идет о серьезном шаге, который Католическая Церковь смогла
совершить благодаря последнему Собору и благодаря
богословию, которое вернулось к своим незыблемым основам.
К сожалению, нужно признать, что еще не все католики, даже из
числа епископов, полностью приняли решения Собора и их
литургические последствия472.
В этой связи еще более трудным является вопрос о
Крещении и конфирмации малолетних детей. Ибо бремя обычая
– более практического, нежели богословского – тяготеет уже
около пятнадцати веков. Некоторые меры предпринимались, и
их задачей было преодоление радикального разделения двух
этапов христианского посвящения – Крещения и конфирмации.
Но нужно признать, что пока они остаются изолированными, а
попытки решить этот вопрос не принесли убедительных
результатов. В настоящее время можно надеяться на то, что
распространение практики в отношении взрослых и признание
ее
обоснованности
мало-помалу
изменят
западные
богословские и пастырские концепции по вопросу малолетних
детей – их Крещения и конфирмации. Давайте все вместе
пожелаем, чтобы деятельность богословов и перспективы,
открытые II Ватиканским Собором, когда-нибудь принесли свои
плоды ради всемерного блага наших Церквей, их членов и их
духовной жизни.
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Священник Сергий Говорун. Богословские аспекты
и практика приема в Православие из инославия
Вопрос о способах принятия в церковное общение из других
христианских исповеданий представляет актуальность для
Церкви с давних времен и до сих пор. Этот вопрос имеет
несколько измерений:
1) практическое, потому что он определяет процедуры
возвращения в церковную ограду тех, кто пребывал за ее
пределами;
2) экклезиологическое, поскольку он решается только при
условии ясного понимания того, где проходят границы Церкви;
данный вопрос невозможно разрешить без того, чтобы затронуть
тему природы Церкви и оснований ее единства;
3) пастырское, поскольку он решается не только на
основании представлений о границе, отделяющей Церковь от
не-Церкви, но и исходя из пастырской целесообразности;
4) наконец, вопрос имеет и измерение, непосредственно
относящееся к теме нашей конференции, поскольку затрагивает
тему таинств: в первую очередь таинств христианского
посвящения – Крещения и Миропомазания, но также
Священства (в случае если в церковную ограду возвращается
клирик), Евхаристии и Брака.
В рамках одного доклада сложно предложить комплексное
решение данного вопроса во всех его перечисленных
измерениях. Поэтому я попытаюсь сделать определенные
выводы на основании изучения одного лишь документа –
«Ороса о крещении обращающихся из латинства» (далее –
Орос), изданного в 1755 году, а также исторического контекста,
в котором данный документ появился. Такую методологию
оправдывает сама природа канонического права восточной
Церкви, для которой, как известно, характерен прецедентный
подход, когда уже имевшие место решения правовых вопросов
предопределяют подходы к
аналогичным
случаям
в
дальнейшем. Орос 1755 года как раз и является таким
прецедентом, на основании которого можно делать более
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общие выводы. Однако прежде чем приступить к изучению
данного случая, необходимо в общих чертах изложить
предысторию вопроса.
Как известно, существуют три способа принятия в Церковь
обращающихся из ереси или раскола:
1) через отречение от заблуждений и исповедание веры;
2) через отречение от заблуждений, исповедание веры и
Миропомазание;
3) через Крещение.
До падения Константинополя (1453) в восточной Церкви не
было специальных постановлений относительно принятия в
Православие обращающихся латинян. Применялись все три
практики, в том числе и Крещения. Так, кардинал Гумберт в
1054 году возмущенно заявлял, что греки "rebaptizant in nomine
sancte Trinitatis baptizatos, et maxime Latinos"473. В том же
обвинял восточную Церковь Латеранский собор 1215 года474. С
другой стороны, Феодор Вальсамон около 1190 года писал, что
латинян нужно принимать по первому способу475. К XV веку
практика изменилась. Свт. Марк Эфесский пишет, что в его
время латинян принимали уже через Миропомазание476. Первая
попытка соборного урегулирования данного вопроса была
предпринята Константинопольским Собором 1484 года. Тогда
была установлена практика Миропомазания вместе с
отречением от заблуждений и исповеданием веры477.
Постановления этого Собора служили ориентиром для
церковной практики принятия из инославия до XVII века, когда
на Востоке в некоторых случаях католиков вновь начали
перекрещивать. Так, латинский архиепископ Керкиры Каукус
начинает свой список «Заблуждений современных греков» с
пункта о том, что местные православные требовали
перекрещивания всех латинян478. О такой же практике
перекрещивания греками латинян свидетельствовал в 1657 году
французский священник Франсуа Ришар479.
Что касается Русской Церкви, то до середины XV века здесь
параллельно практиковалось такое же многообразие способов
приема, что и в Церкви на Востоке: католиков принимали иногда
через Крещение, но чаще – через Миропомазание или
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исповедание веры. Однако после Ферраро-Флорентийского
Собора (1438–1439) случаи перекрещивания участились, и на
Московском Соборе 1620 года была закреплена практика
принятия через Крещение. Это решение было пересмотрено
собором 1667 года, который ориентировался на постановления
Константинопольского
Собора
1484-го.
Своеобразно
развивалась
практика
в
юго-западной
митрополии,
находившейся в то время в Константинопольской юрисдикции.
В тот период, когда в России латинян перекрещивали, здесь
следовали практике Константинопольского Собора 1484 года. В
середине XVII века здесь была принята практика приема
латинян только через отречение от заблуждений, как это
отражено в Требнике свт. Петра Могилы (1646).
Что
касается
протестантов,
то
в
1644
году
Константинопольский
патриарх
Парфений
II
издал
постановление,
по
которому
они
должны
быть
480
перекрещиваемы . Однако в 1672-м Собор в Иерусалиме
принял решение, что они не должны перекрещиваться. В России
Собор 1667 года не принял решения о протестантах, так что их,
как и прежде, продолжали принимать через Крещение. Только в
1718 году император Петр I написал Константинопольскому
патриарху Иеремии III письмо, в котором задавал вопрос о
действительности протестантского крещения. Ответ состоял в
том, что протестантов достаточно миропомазывать481. Таким
образом, к началу XVIII века практики Русской и Греческой
Церквей сошлись в том, чтобы и католиков и протестантов
только миропомазывать. Лишь юго-западная митрополия имела
особое мнение по данному вопросу: с 1646 года католики здесь
принимались просто через исповедание веры. Что же касается
протестантов, то, согласно Требнику свт. Петра Могилы, через
Крещение здесь принимались социниане и анабаптисты, а для
лютеран и кальвинистов достаточно было Миропомазания.
В середине XVIII века, однако, консенсус по отношению к
латинскому крещению подвергся серьезным испытаниям, и
связано это было со всплеском активности римско-католических
миссионеров на греческом востоке. Уже к этому времени
греческая иерархия была разделена по вопросу об отношении к
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католичеству. Значительная часть епископата, включая самых
высоких иерархов, определенно симпатизировала Риму. Причем
нельзя сказать, что у этих симпатий были только утилитарные
причины, хотя и без них, безусловно, не обошлось. Были также
иерархи, настроенные категорически против Рима.
Среди последних был и патриарх Кирилл V, взошедший на
Константинопольский престол в 1748 году. С самого начала
своего патриаршества он показал себя противником латинства.
В частности, когда к нему обратилась группа окатоличившихся
греков из Галатии с просьбой принять их обратно в
Православие, Кирилл решил сделать это через повторное
Крещение482. Это решение патриарха Кирилла сразу же
настроило против него Синод Константинопольской Церкви и
побудило его членов искать способов низложения Кирилла, чего
им и удалось достичь в 1751 году.
В защиту Кирилла выступил народ во главе с неким
монахом Авксентием, который начал публично выступать за
необходимость обязательного перекрещивания католиков.
Патриарх Паисий, занявший Константинопольский престол
после Кирилла, и Синод летом 1752 года издали официальное
письмо, осуждавшее проповедь Авксентия и подтверждавшее
сложившуюся практику приема в Православие, то есть без
перекрещивания. После того как Авксентий проигнорировал это
письмо, турецкие власти арестовали его. Сторонники
харизматичного Авксентия, узнав об аресте, подняли бунт
против патриарха Паисия. Под давлением толпы турецкие
власти вернули с острова Халки Кирилла, где он находился
после низложения, и повторно возвели его на патриарший
престол, перед этим низложив Паисия.
Спустя некоторое время после возвращения на кафедру
Кирилл повторил попытку переломить практику приема из
католичества, издав в январе 1755 года окружное послание483,
в котором крещение армян и католиков не признавалось
настоящим. 28 апреля того же года члены Синода, многие из
которых так и не изменили своего враждебного отношения к
Кириллу, выступили против окружного послания, опубликовав
собственный «Синодальный декрет»484. В этом документе
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члены Синода обвинили зачинщиков новой практики принятия
католиков в нарушении церковного покоя в то время, когда этот
покой необходим больше всего, – Патриархия тогда имела
большие долги. В ответ на синодальный декрет в июле того же
года и был издан рассматриваемый нами Орос. Поскольку
патриарх Кирилл не мог заручиться синодальной поддержкой в
пользу Ороса, без чего тот значительно терял свою весомость,
Константинопольской патриарх обратился к восточным
патриархам. Два из них – Александрийский Матфей и
Иерусалимский Парфений – подписали данный документ485. По
мнению Стивена Рансимана, Антиохийский патриарх «сделал
бы то же самое, если бы не находился в России со сбором
пожертвований»486. Таким образом, чтобы обойти свой Синод,
Константинопольский патриарх обратился к древнему институту
пентархии, пусть даже в урезанном формате. Это всё равно не
подействовало на членов Синода, и они не приняли Орос.
Кирилл попытался распустить Синод, воспользовавшись
поддержкой турецких властей, однако это ни к чему не привело,
и он сам был повторно низложен в январе 1757 года487.
В середине XVIII века сторонники Ороса получили сильную
поддержку со стороны движения «колливадов». Это движение
стало одним из главнейших духовных явлений жизни Греческой
Церкви начиная с середины XVIII и до середины XIX века. Оно
называется еще «филокалистическим», потому что одним из его
характерных плодов стало знаменитое «Добротолюбие».
Некоторые
исследователи
называют
это
движение
«паламизмом» XVIII века.
Колливады
поддержали
идею
обязательного
перекрещивания католиков, приходящих в Православие,
несмотря на то что патриарх Кирилл V с самого зарождения
этого движения на Святой Горе Афон выступил его главным
гонителем.
Из
числа
колливадов
о
необходимости
перекрещивания католиков писали прп. Неофит Кавсокаливит
(1713(?)–1784), прп. Афанасий Париос (1721/2–1813) и прп.
Никодим
Святогорец (1749–1809). Так, прп. Неофит составил
«Краткое изложение Священных Правил»488. У прп. Афанасия
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Париоса данному вопросу посвящены два произведения: 1)
«Краткое изложение Божественных догматов веры»489 и 2) «О
том, что возвращающиеся от латинян должны безоговорочно,
обязательно и необходимо креститься»490. Прп. Никодим
Святогорец
рассматривает
исследуемую
проблему
в
491
«Пидалионе» .
Сейчас я хотел бы подробнее остановиться на богословских
и канонических аргументах, приводившихся колливадами в
пользу
перекрещивания
католиков.
С
точки
зрения
рассматриваемых нами авторов в отношении способа принятия
в Церковь еретиков и раскольников существуют две
канонические традиции. Согласно первой из них, любое
таинство, совершаемое вне Церкви, рассматривается как
недействительное, а потому необходимо перекрещивание,
вернее – Крещение, поскольку крещение, полученное за
пределами Церкви, таковым не является. Согласно другой
традиции, некоторые инославные могут приниматься в Церковь
без Крещения. Первая традиция основывается на том принципе,
что только в Церкви возможно совершение Таинств. Это
сознание отражено в 46, 47, 50 и 68 Апостольских правилах. В
примечании к 46 правилу прп. Никодим пишет492, что оно легло
в основу правила Карфагенского Собора, бывшего при сщмч.
Киприане Карфагенском, выдвинувшем известный принцип:
«Вне Церкви нет спасения»493. Затем эта традиция была
продолжена в 8 и 19 правилах I Вселенского Собора. В
соответствии с первым из них, новациане должны были
приниматься в Церковь без перекрещивания, поскольку они
являлись не еретиками, но раскольниками; тогда как, согласно
второму, павлиниан, как еретиков, следовало крестить. Данную
традицию подтверждают 1 и 47 правила свт. Василия Великого.
Вторую традицию представляют каноны, которые позволяют
принимать без Крещения не только раскольников, но и
некоторых еретиков. Это, во-первых, 7 правило II Вселенского
Собора, почти полностью повторяющее его 95 правило
Трулльского Собора, а также 7 и 8 правила Лаодикийского и 57
правило Карфагенского Соборов.
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Таким образом, налицо противоречие между двумя
традициями. Данное противоречие пытались разрешить многие
церковные канонисты. Некоторые из них нашли выход в
утверждении, что правила Вселенских Соборов имеют больший
авторитет, чем остальные правила, и что придание последним
со стороны Вселенских Соборов вселенского значения не
означает также подтверждения возникающих при этом
противоречий. Иоанн Зонара, например, пишет, что в данном
случае перевешивает решение II Вселенского Собора, «как
потому, что он является позднейшим, так и потому, что
Вселенским, на котором присутствовали либо патриархи, либо
местоблюстители патриарших престолов»494.
Однако
колливады
выступили
с
критикой
такой
интерпретации: «Между ними (канонами. – Авт.) не видно
никакого противоречия», – пишет прп. Никодим495. Кроме того,
между канонами Апостольскими, Святых Отцов, Поместных и
Вселенских Соборов нельзя устанавливать иерархии – все они
равны по своей значимости496. Прп. Неофит Кавсокаливит, с
одной стороны, и прп. Афанасий и прп. Никодим – с другой,
находят различные выходы из противоречия. Прп. Неофит
оспаривает подлинность 7 канона II Вселенского Собора497. Для
прп. Никодима же и прп. Афанасия между двумя традициями
нет никакого противоречия в том случае, если признать
существование двух канонических практик: так называемой
«акривии» и «икономии»498. Прп. Никодим пишет, что II
Вселенский Собор «настоящий канон соблюл отчасти»499,
действуя «по икономии и снисхождению»500. Икономия,
согласно прп. Никодиму, была применена в силу сложившихся
исторических обстоятельств: ариан было много и они имели
большую власть501. Поэтому Отцы пошли на снисхождение,
чтобы «привлечь их к Православию и удобнее исправить», а
также чтобы они «еще больше не обозлились против Церкви и
христиан, отчего произошло бы худшее зло»502. Таким образом,
противоречие между канонами в отношении перекрещивания
еретиков лишь кажущееся. Каноны определяют две границы,
между которыми может колебаться практика, всегда исходящая
из конкретной ситуации и пастырской целесообразности.

интернет-портал «Азбука веры»
369

Следует заметить, что отцы-колливады понимали икономию как
«снисхождение лишь в сравнении с церковной акривией, то есть
как меру пастырской целесообразности, а акривию – как
богословский критерий, который составляет каноническую
практику Церкви»503. Согласно прп. Никодиму Святогорцу,
«икономию, которую иногда использовали некоторые из Отцов,
нельзя считать ни законом, ни примером»504. Говоря другими
словами, акривия и икономия не равносильны, и предпочтение
всегда должно отдаваться акривии. Икономия – лишь
снисхождение. Отсюда еще один вывод: практика икономии не
отменяет акривии, а потому постановления II Вселенского и
Пято-Шестого Соборов не отменяют Апостольских правил,
правил Поместных Соборов и Святых Отцов, выступающих за
акривию.
Чтобы определить, что есть акривия и что есть икономия в
отношении перекрещивания католиков, колливады сначала
решают для себя вопрос: еретики католики или раскольники?
Латиняне – «еретики, и мы отвращаемся от них как от еретиков,
подобных
арианам,
савеллианам
или
духоборцам
505
македонианам», – пишет прп. Никодим . Также прп. Неофит
Кавсокаливит пишет, что латиняне «по пяти пунктам отличаются
от православных: по четырем пунктам как раскольники, и по
одному – в учении об исхождении Святого Духа – как
еретики»506 (I Ватиканский Собор тогда еще не состоялся).
Еретиками считает католиков и прп. Афанасий Париос507.
Поскольку католики для колливадов являются еретиками, а
не просто раскольниками, акривией для них должно быть
перекрещивание, а икономией – миропомазание. Однако не всё
так просто. Колливады отмечают, что как 7 правило II
Вселенского Собора, так и 95-е – Трулльского позволяют
принимать еретиков без перекрещивания только в том случае,
если Крещение, которое они приняли у себя, было совершено
правильно, то есть троекратным погружением и с призыванием
имени Отца, Сына и Святого Духа. Именно по этой причине
каноны позволяют принимать без перекрещивания далеко не
всех еретиков. Как пишет прп. Никодим, такие еретики
(евномиане, монтанисты, савеллиане и «все прочие ереси»)
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принимаются в Церковь как «эллины», потому что «либо
совершенно не были крещены, либо, если и были крещены, то
неправильно и не так, как крещаются православные. Поэтому
они считаются совершенно некрещеными»508. Ариане же и
духоборцы, поскольку сохранили общий с православными
способ Крещения, могут приниматься через Миропомазание.
Применяя это правило к католикам, получается, что, поскольку
они заменили троекратное погружение окроплением, их нельзя
принимать в Церковь даже как еретиков. Прп. Никодим
утверждает: «Крещение латинян является лжеименным, а
потому неприемлемым ни по акривии, ни по икономии»509.
«Господь, – продолжает он, – законоположил рождение от воды
и Духа; рождает же не кропящая, но чревоносящая. Точно так
же рождается не окропляемый, но носимый во чреве плод»510.
Аналогичные доводы содержатся в Оросе 1755 года: Мы
«принимаем приходящих от них (еретиков) как неосвященных и
некрещеных, последуя Господу нашему Иисусу Христу, Который
заповедал Своим ученикам крестить во имя Отца и Сына и
Святого Духа, священным и Божественным апостолам, которые
повелевают крестить приходящих тремя погружениями и при
каждом погружении призывать по одному имени Святой
Троицы... а также Второму и Пято-Шестому Святым Вселенским
Соборам, предписывающим тех, кто не был крещен тремя
погружениями... но каким-нибудь другим способом, принимать
Православие как некрещеных»511.
При преемниках патриарха Кирилла V Орос не был отменен
или пересмотрен. С другой стороны, он не применялся со всей
строгостью,
несмотря
на
то
богословско-каноническое
обоснование, которое он получил, в частности, со стороны
колливадов. Те, кто хотели его игнорировать, с легкостью могли
это делать, следуя практике приема католиков через
Миропомазание. Таким образом, история с Оросом 1755 года
показывает, что восточная Церковь в середине XVIII века
оказалась разделена по вопросу о латинском крещении.
Возникла значительная партия, куда входили все ранги
церковной иерархии от патриархов до мирян, которые хотели
изменить status quo, сложившийся в отношении к этому вопросу.
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Была также сильная партия, которая не желала менять
сложившуюся практику и настаивала на достаточности
Миропомазания для тех католиков, которые принимают
Православие. По сути, эти подходы остаются актуальными и в
наши дни, когда практикуются все три способа приема.
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Часть IV. Евхаристия: литургические
аспекты

интернет-портал «Азбука веры»
373

Протоиерей Леонид Грилихес. Прообразы
Евхаристии в трапезах Ветхого Завета
Слова Спасителя, которые Он произносит в капернаумской
синагоге: «Я есмь хлеб жизни» (Ин.6:48), «Я – хлеб живой,
сошедший с небес» (Ин.6:51) – вызывают возмущение и споры
среди иудеев. Они выглядят настолько странными, что, по
свидетельству евангелиста Иоанна, «многие из учеников Его
отошли от Него» (Ин.6:66). Как видно из евангельского
повествования, возражение иудеев вызывает именно то, что
Господь «хлебом жизни» называет Свою собственную Плоть
(особенно возмущает иудеев призыв есть Плоть и пить Кровь
Иисуса), тогда как сами понятия «хлеб с небес» (Ин.6:33), «хлеб
жизни» (Ин.6:48), «хлеб живой» (Ин.6:51), похоже, не вызывают
никакого протеста или недоумений. Забегая вперед, можно
сказать, что евангельское выражение «хлеб жизни», равно как и
другое выражение из Первого послания ап. Павла к
Коринфянам – «чаша благословения» (1Кор10:6), были
известны и имели хождение в иудаизме времени Второго храма.
Эти выражения содержатся, в частности, в иудейском
грекоязычном апокрифе «Иосиф и Асенефа», где несут важную
смысловую нагрузку.
Конечно, представление о Евхаристии, как она была
установлена Господом Иисусом Христом на Тайной вечере,
представление о Евхаристии как новом величайшем даре
Божественной благости в Ветхом Завете отсутствует – и
попросту невозможно в нем. Однако тема пищи – тема питания,
вкушения пищи, тема совместных и культовых трапез –
занимает заметное, если не сказать – одно из центральных мест
в ветхозаветной религиозной практике. Роль вкушения, каковой
она предстает в библейской и межзаветной литературе, выходит
далеко за рамки обычного физиологического насыщения и имеет
целый ряд аспектов: социальных, ритуальных, культовых и т. п.
С другой стороны, через пищу (т.е. насыщение или, напротив,
голод) определяется отношение Бога к человеку, Его
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благосклонность или наказание. Всё это делает пищу одним из
доминирующих символов Священного Писания.
Рассмотрим кратко некоторые аспекты ветхозаветного
представления о пище, которые могут иметь значение в
перспективе новозаветной Евхаристии.
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Библейские данные
Пища и творение
Первое, на что мы должны обратить наше внимание, – это
то, что указания относительно пищи обнаруживаются уже в
самом начале книги Бытия и помещены в Шестоднев, то есть
составляют неотъемлемую часть повествования о творении.
Сразу по сотворении живых существ и человека Бог дает
распоряжение относительно пищи:
И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя,
какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод
древесный, сеющий семя, – вам [сие] будет в пищу... (Быт.1:29).
Бог не только творит, вычленяет (именно такова семантика
глагола bārā – «отделять, вычленять») мир из небытия и
приводит его в бытие, но и питает его, то есть не оставляет мир
Своим благим промыслом (любопытно, что каузативная форма
от того же корня br’ – имеет значение «питать, кормить,
утучнять»).
Образ Бога, заботящегося о пропитании Своих творений,
постоянно обнаруживается на страницах Библии:
Очи всех на Тебя уповают,
И Ты даешь им пищу их в свое время,
Открываешь Ты руку Твою
И насыщаешь все живущее по благоволению.
(Пс.145:15–16)
В наиболее общем виде эта идея представлена в описании
творения из книги Иисуса, сына Сирахова:
Навек устроил Он дела Свои,
И начала их – в роды их.
Они не алчут, не утомляются,
И не прекращают своих действий.
(Сир.16:27)
Благодарение за особую непрестанную заботу о Своем
народе, за Провидение Божие предписывалось совершать во
время специального приношения и вкушения «начатков»
(первых плодов):
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И поставь это [начатки плодов. – Авт.] пред Господом,
Богом твоим, и поклонись пред Господом, Богом твоим. И
веселись о всех благах, которые Господь, Бог твой дал тебе...
(Втор.26:10–11).
Пища и Завет
Другой очень важный момент: в центре творения стоит
Завет – союз Бога и человека. Бог – Творец, и Он же – «Бог
верный, Который хранит завет» (Втор.7:9). Всякий раз, когда
заключается или обновляется Завет, обновляется всё творение.
Какие события, сопровождавшие Синайский завет, наиболее
глубоко врезались в память древних евреев? Первое – что Бог
разделил воды Красного моря, отделив сыновей Израиля от
египтян, и второе – что Бог питал народ Свой в пустыне. В
Новом Завете все эти библейские образы находят свое
предельное и окончательное исполнение: во Христе человек
именуется новою тварью (2Кор.5:17; Гал.6:15) – это новое
творение, которое Господь изымает из власти смерти и питает
Своей Собственной Плотью и Кровью.
Совместное вкушение пищи – неотъемлемая часть любого
ветхозаветного договора или союза. Например, повествование о
заключении союза между Иаковом и Лаваном оканчивается
описанием общей трапезы.
И заколол Иаков жертву на горе и позвал родственников
своих есть хлеб; и они ели хлеб [и пили] и ночевали на горе
(Быт.31:54).
По примирении с Авимелехом Исаак сделал пиршество, «и
они ели и пили» (Быт.26:30).
Подобным образом и завет между Богом и человеком
скрепляется трапезой, совершаемой в присутствии Бога. По
оглашении Синайского Завета
...взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и семьдесят из
старейшин Израилевых... и видели [место] Бога и ели и пили
(Исх.24:9–11).
То же касается и возобновления завета, как оно описано,
например, в книге Неемии:
И пошел весь народ есть, и пить, и ...праздновать с великим
веселием (Неем.8:9).
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Пища и воспоминание
Хотя, по замечанию Иеремиаса, в иудаизме всякое
«застольное общение означало общение перед Богом»512,
особую роль в культовой практике древнего Израиля имели
обрядовые трапезы, на которых вспоминались значимые
события священной истории, связанные с заступлением и
вмешательством Бога в прошлом. Наиболее ярким примером
является, конечно, празднование Пасхи (Втор.16:1–8), во время
которой Израилю предписывается вкушение агнца с пресным
хлебом, «дабы... помнил день исшествия своего из земли
Египетской во все дни жизни» (Втор.16:3). О таких трапезах в
Библии говорится, что они совершаются «перед лицом Господа»
или «в присутствии Господа», а народ призывался «веселиться
пред Господом» (Втор.14:26 и др.). Подобным образом,
устанавливая таинство Евхаристии, Господь заповедует своим
ученикам: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк.22:19), а
первые христиане, по замечанию евангелиста Луки, «преломляя
по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца,
хваля Бога» (Деян.2:46–47).
Пища и благодарение
Совеременные исследователи одну из альтернатив
пасхальной трапезе в качестве прообраза христианской
Евхаристии усматривают в zebach todā (жертве благодарения) –
это культовое благодарение одного лица или группы лиц за
божественную помощь или спасение, которое наряду с
жертвоприношением (которое могло включать пресный хлеб,
лепешки, пшеничную муку с елеем, но также и квасной хлеб –
Лев.7:12–15)
в
храме
подразумевало
пение
гимна,
повествующего о том, что сотворил Бог, и совместную трапезу.
Пища и очищение
Непосредственное отношение к нашей теме имеют также и
культовые трапезы, сопровождающие жертвоприношения и
являющиеся неотъемлемой частью обряда очищения:
И разгневался [Моисей] на Елеазара и Ифамара,
оставшихся сынов Аароновых, и сказал: почему вы не ели
жертвы за грех на святом месте? ибо она святыня великая, и
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она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их
перед Господом (Лев.10:16–17).
То же мы видим и в описании особого хлебного
приношения:
Это великая святыня, подобно как жертва за грех или
жертва повинности. Все потомки Аароновы мужского пола могут
есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних.
Все, прикасающееся к ним, освятится (Лев.6:14–18).
Эсхатологический пир и победа над смертью
Наконец, говоря о ветхозаветных прообразованиях
Евхаристии, необходимо остановиться на пророческом видении
Исаии, где грядущее торжество боговедения, открытого всем
народам, и победы над смертью разворачивается в картину
эсхатологического пира:
И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов
трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и
самых чистых вин; и уничтожит на горе сей покрывало,
покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех
племенах. Поглощена будет смерть навеки... (Ис.25:6–8).
Пророческое видение грядущего пира, на котором
устраняется смерть, находит свое воплощение в призыве
Спасителя: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин.6:54).
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Внебиблейские данные
Переходя к рассмотрению внебиблейских данных, я хотел
бы отметить, что в задачу моего доклада не входил подробный
разбор генезиса и типологических сближений Тайной вечери с
практиками совместных трапез, распространенных в иудаизме
эпохи Второго храма. Отметим лишь, что помимо Пасхальной
трапезы и жертвы благодарения, известных из Библии, прообраз
Тайной вечери некоторые исследователи усматривали в
трапезах типа qiddush (киддуш), chăburā (хавура) или же в
совместных трапезах ессеев.
Предположение, что Тайная вечеря являлась субботним
киддушем, основанное на том, что киддуш включает
благословение вина с последующим преломлением хлеба, в
настоящее время решительно отвергнуто: считается, что
совмещение субботнего благословения вина и преломления
хлеба появилось лишь в конце таннаитского или даже в начале
амараитского периода в Вавилоне. Кроме того, киддуш
совершался в пятницу вечером, но никак не в четверг.
Еще менее обоснованной выглядит связь Тайной вечери с
трапезами вроде хавуры, поскольку это были не просто
дружеские пиры, но трапезы, связанные с важнейшими
обрядами – бракосочетанием, обрезанием, погребением.
Также маловероятно, чтобы обычаи ессеев оказали
непосредственное влияние на Тайную вечерю или на
раннехристианскую Евхаристию. Налицо значительные отличия:
у ессеев совместная трапеза была частью жизни общинниковмужчин (тогда как у христиан в евхаристической трапезе
принимали участие и женщины); к ней допускались лишь те, кто
прошел двухгодичный искус; практиковалось удаление от
застольного общения пораженных недугом или увечьем.
Несмотря
на
это,
три
аспекта
ессейской
трапезы
представляются заслуживающими внимание в связи с нашей
темой.
Во-первых, ессеи (равно как и фарисеи) считали, что
характер и чистота повседневной еды являются выражением и
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проверкой их преданности Закону, как он понимался в их
общине. Правило чистоты, руководящее их застольным
товариществом, служило своего рода границей, определяющей
причастность к общине – хранительнице Завета, которая
«сообща предалась Его истине и следованию Его воле» (1QS 5.
9–10).
Во-вторых, очень вероятно, что ессеи придавали своим
трапезам характер священнодействия. Иосиф Флавий сообщает,
что после ритуального омовения ессеи «чистые переходили в
трапезную, как в некое сакральное место» (Ios. Flav. De bell. II 8.
5 (129)). Вкушение пищи предваряется простиранием рук и
благословением, которое произносит священник над хлебом и
молодым вином (1QS 6. 4–5). Филон в описании родственной
ессеям группы – терапевтов – называет их трапезу «священным
собранием» (Phil. Alex. De vita contempl. 71). Поскольку целый
ряд фрагментов из 1QS говорит о жизни общины как о замене
храмового культа (5. 6; 8. 3; 9. 4), а участие в храмовой жертве
(насколько позволяют судить дошедшие до нас источники) либо
полностью отрицалось, либо существенно ограничивалось513,
можно предположить, что ессеи приравнивали свои трапезы к
жертвенным трапезам. Косвенным подтверждением этому могут
служить обнаруженные в Кумране тщательно захороненные
кости животных.
Если это соображение соответствует действительности, то
возникает возможность провести параллель между практикой
ессеев и свидетельством из Деяний, где сообщается, что
первые христиане, принимая участие в храмовой службе,
собирались отдельно по домам для преломления хлеба
(Деян.2:46), в чем большинство исследователей видят
совершение Евхаристии.
И в-третьих, как видно из 1QSa (Дополнение к Уставу
общины), где излагается устав общины в «последние дни»,
совместные трапезы ессеев являлись также эсхатологическим
символом: общая трапеза в присутствии Мессии («Помазанника
Израиля») в последние дни будет совершаться своим обычным
порядком (ср. 1QSa 2. 17–21 и 1QS 6. 4–5), и поэтому любая
совместная трапеза ессеев оказывается предвкушением
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будущего
эсхатологического
пира.
В
свою
очередь,
эсхатологическая направленность христианской Евхаристии
прослеживается в словах Спасителя, произнесенных на Тайной
вечере: «Истинно говорю вам, что отныне не буду пить от плода
сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое
вино в Царстве Отца Моего» (Мф.26:29).
Из ветхозаветных апокрифов в связи с Евхаристией особое
внимание исследователей привлекает сохранившийся на
разных языках и в несколько разнящихся версиях памятник,
озаглавленный как «Иосиф и Асенефа». Повествование этого
апокрифа основано на истории из Быт.41:45, где сообщается,
что фараон дал Иосифу в жены Асенефу, дочь Илиопольского
жреца Потифера. Это краткое библейское сообщение в
апокрифе разворачивается в пространный сюжет со множеством
фантастических деталей. В центре повествования – обращение
Асенефы, уста которой «осквернены жертвенным мясом идолов
и хвалением богов Египетских», в иудаизм, поскольку это
является условием брака с Иосифом, называющим себя
поклонником Божиим, «который благословляет Бога, вкушает
хлеб благословенный и животворящий, пьет благословенную
чашу бессмертия и помазуется помазанием нетленным». Итак,
основное отличие между евреями и язычниками-египтянами
воплощается здесь в принятии пищи. При отсутствии какоголибо упоминания о Законе или заповедей пища занимает место
центрального символа религиозной идентификации. Она не
только позволяет приобщиться к Богом избранному народу, но
является неизменным условием духовного обновления: Иосиф
произносит следующие слова в своей молитве об Асенефе:
«Господи, благослови эту деву, и обнови ее Духом Твоим, и,
воссоздав ее невидимой Твоей рукой, сообщи ей новую жизнь.
И да вкушает она хлеб жизни, и да пьет она от живой чаши:
приобщи ее к народу Твоему, избранному Тобою прежде
мироздания, и да внидет она в покой Твой, уготованный Тобою
Твоим возлюбленным, и да живет она жизнью вечной!» (8. 9).
Кульминационный момент обращения Асенефы изображен
как совместная трапеза Асенефы с явившимся ей ангелом. Эта
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трапеза преобразует всё ее существо, при этом ангел
обращается к ней:
«Блаженна ты, Асенефа, ибо тайны Вышнего Бога
открылись тебе! Блаженны и те, кои предстанут перед Господом
с покаянием; они вкусят от этих медовых сот, придающих
жизнь... Ибо вкусивший от этих сот не умрет вовеки». И
протянул тот муж руку, отломил частичку от сот и съел сам, и
частичку положил ей в рот, говоря: «Вот ты, Асенефа, съела
хлеб жизни, и пила чашу бессмертия, и умастилась елеем
непорочным. Отныне тело твое распускаться будет подобно
цветку, выросшему на земле Вышнего; кости твои утучнятся
подобно кедрам, растущим в раю сладости, ибо сила проникнет
всю тебя, и молодость твоя не увидит старости, и красота не
покинет тебя вовеки» (15. 14–16).
Здесь мы выходим за границы реального и вплотную
подступаем к ветхозаветной мечте или даже фантазии, однако
то, что является в таинстве Евхаристии, где под видом хлеба и
вина верующим предлагаются в пищу Тело и Кровь Господа,
намного превосходит даже самые смелые ветхозаветные
чаяния. Но вместе с тем такие аспекты богословия
новозаветной
Евхаристии,
как
воспоминание,
Завет,
благодарение, жертвенное очищение, духовное обновление,
устранение смерти, прообразование евхаристического пира –
могли связываться с осмыслением вкушения пищи уже в
ветхозаветную эпоху.
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Себастиан Брок. История значения некоторых
терминов сирийских евхаристических эпиклез
В анафорах,
используемых различными Церквами
сирийской литургической традиции, эпиклеза, или призывание
Святого Духа, принимает самые разные формы вербального
выражения514. Моя цель в этом докладе – рассмотреть
особенности употребления четырех глаголов из числа наиболее
употребляемых в этих текстах.
Большинство эпиклез обращены к Богу Отцу, Которого
просят о том, чтобы Он «послал» Своего Святого Духа, или о
том, чтобы Святой Дух «пришел». Последний глагол, в составе
выражения «да придет Твой Дух...», используется в анафоре ап.
Аддаи и Мари и в двух других восточносирийских анафорах. Он
встречается также в большом числе западносирийских анафор –
либо самостоятельно, либо в сочетании с первым глаголом; его
греческий эквивалент использован в анафоре свт. Василия, а
также в нескольких коптских и эфиопских анафорах. Такое
употребление этого глагола можно возвести к новозаветной
фразе μαρανα θα, «Господь наш, приди»515. «Посылать» –
глагол, встречающийся в анафоре св. Иакова и фигурирующий в
большинстве западносирийских анафор, а также в греческих
анафорах свт. Иоанна Златоуста, свт. Григория, св. Иакова и св.
Марка, а также в различных коптских и эфиопских анафорах.
Однако в данном случае цель состоит не в том, чтобы
исследовать эти два слова, используемые в начальных фразах
анафор. Вместо этого мне хотелось бы сосредоточить свое
внимание на глаголах, употребляемых в продолжениях многих
анафор, а именно shrā, «поселяться, вселяться», )ettnich,
«отдыхать, покоиться», rachchep, «реять, парить», )aggen,
«сходить на, почивать на, осенять (о Святом Духе)». Последние
два глагола также связаны с формами существительного
ruchchāpā, «парение», и magnānutā, «осенение». Как правило,
эти глаголы встречаются в сочетании друг с другом и с рядом
других глаголов, как, например, с qaddesh, «освящать», и
barrek, «благословлять», и в таком случае за ними следуют
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либо (bad, «сделать, произвести», либо hwā, «быть,
становиться». Приведем два примера из наиболее часто
используемых анафор. В анафоре ап. Аддаи и Мари есть такие
слова:
...Господи, да придет твой Святой Дух и упокоится (w–
nettnich) на этой жертве… и благословит ее и освятит ее, дабы
она стала для нас…
Анафора же св. Иакова содержит следующее выражение:
...пошли на нас и на эти жертвы предлежащие твоего
Святого Духа... дабы осенив (kad maggen) он соделал хлеб…
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shrā,"вселяться»
Глагол shrā в смысле «проживать» употребляется уже в
иудейских таргумах в сакральных контекстах. В этих переводах
древнееврейской Библии на арамейский язык описания
действий Бога часто передаются перифрастически, чтобы
подчеркнуть Божественную трансцендентность. Так, например,
слова Исх.25:8, которые в древнееврейском тексте выглядят
как «И устроят они Мне святилище, и Я поселюсь среди них», в
таргуме Онкелос переведены с использованием каузативной
формы, то есть породы )ap(el, глагола shrā: «Я поселю Мою
Шехину ()ashre shikinti) среди них». Весьма вероятно, что
первые арамеоязычные христиане использовали этот глагол
для описания тайны Воплощения516. Об этом свидетельствует
тот факт, что в ранней сирийской поэзии (и, конечно, в
сирийской литургической поэзии вообще) этот глагол
систематически употребляется, когда авторы перефразируют
два ключевых стиха Евангелия, относящихся к Воплощению, а
именно: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя» (Лк.1:35) и «Слово стало плотию, и обитало с
нами» (Ин.1:14). Постоянное использование именно глагола
shrā в таких контекстах выглядит еще более поразительным,
если учесть, что сирийские версии Евангелий употребляют в
этих местах совершенно другой глагол, а именно )aggen,
«осенять», к которому мы вернемся позднее. Двух примеров
будет
достаточно,
чтобы
проиллюстрировать
такое
)
употребление shrā вместо aggen. Размышляя об употреблении
термина «сила» (Всевышнего) в Лк.1:35, прп. Ефрем пишет:
Когда Сила вселялась (shra) в чрево,
та же самая Сила образовывала младенцев в чреве.
(Мадраши о Рождестве. 4. 174)
Употребление глагола shrā для описания воплощения
Божественного Слова во чреве Марии встречается довольно
часто у прп. Ефрема в Рождественских мадрашах и в других его
сочинениях517. Тот же глагол, хотя и менее часто, встречается в
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ясных аллюзиях на Ин.1:14. Так, снова у прп. Ефрема мы видим
следующее:
Благословен Тот, Кто снизошел со своей высоты
и вселился (wa–shrā) в нас.
(Мадраши о Церкви. 15. 2;
ср. Мадраши о Воскресении. 1. 7)
Интересно, что специфическое употребление shrā в
евхаристической эпиклезе для обозначения действия Святого
Духа имеет близкие фразеологические параллели уже в
таргумах. В таргуме Онкелос в Быт.45:27 читаем: «Дух
Святости вселился (shrat) в Иакова»; и точно так же в
палестинском таргуме Неофити в Числ.11:25 о «Духе Святости»
говорится, что он «вселился (shrat) в семьдесят старейшин»518.
Употребление глагола shrā в евхаристическом контексте
встречается в сирийском языке уже в «Деяниях Фомы». В
рассказе о крещении полководца Сипура, его жены и дочери ап.
Иуда-Фома вслед за крещением произносит молитву qurbānā,
содержащую такие слова:
...мы произносим имя Духа над тобой, высокое имя,
сокрытое от всех. Во имя Твое, Иисусе, да придет сила
благословения и благодарения и вселится (w–neshre) в этот
хлеб...
(Деяния Фомы. 133)
Точно так же прп. Ефрем говорит, обращаясь ко Христу:
В Твоем хлебе сокрыт Дух… в Твое вино вселился (shāryā)
огонь...
(Мадраши о вере. 10. 8)
Знаменательно, что ни в одной греческой анафоре нет
глагола, который бы соответствовал сирийскому shrā. Его
отсутствие в качестве технического термина в греческом
является еще одним указанием на то, что мы имеем дело со
специальным термином, восходящим к самым истокам арамео–
и сироязычного христианства.
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)ettnich,

«отдыхать, покоиться»

На библейское происхождение употребления этого глагола
в связи со Святым Духом указывает перевод Ис.11:2 в Пешитте:
(И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь
произрастет от корня его;) и почиет (w–tettnich w–teshre) на нем
Дух Господень».
Концепция «покоя» (сир. nyāchā, греч. ἀνάπαυσις) была,
очевидно, важной в раннем христианстве и ассоциировалась с
Мф.11:28–29, где Христос говорит:
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим519.
Слову, переведенному здесь как «кроток» (πραΰς), в
сирийских Евангелиях соответствует слово nichā, имеющее тот
же корень, что и nyāchā, «покой». Здесь есть искушение
предположить, что та же самая игра слов присутствовала в
арамейском изречении Иисуса, стоящем за греческим текстом
Евангелия от Матфея. Как бы то ни было, из множества
различных источников явствует, что глагол )ettnich в сирийском
языке очень рано стал использоваться как специальный термин
для описания действия Святого Духа.
Употребление глагола )ettnich в контексте призывания
Святого Духа представляется отличительной чертой сирийской
литургической традиции, поскольку в греческих эпиклезах не
встречается соответствующего употребления глагола ἀναπαύειν,
«почить».
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rachchep, «реять, парить»
В сирийской Библии глагол rachcher и производная от него
именная форма ruchchāpā, «реяние, парение», встречаются
несколько раз. Почти во всех случаях и в Ветхом, и в Новом
Заветах она встречается в сочетании со словом rachme,
«милость», а глагол rachchep, как правило, соответствует
древнееврейским
глаголам
со
значением
«миловать».
Подобным же образом именная форма mrachchpānā, как
правило, сочетается с mrachchmānā, «милостивый». Но ни один
из этих примеров не может рассматриваться как источник тех
значений, в которых термины rachchep и rachchāpā
используются в более поздней сирийской литературе, прежде
всего в литургических текстах. Чтобы выяснить их
происхождение, необходимо вернуться к повествованию о
сотворении мира в Книге Бытия, где говорится о том, как
Дух (ruchā; другое значение – «ветер». – Авт.) Божий
носился (mrachchpā) над водою.
(Быт.1:2b)
Глагольная
форма
mǝrachäpät,
использованная
в
древнееврейском оригинале этого стиха, имеет тот же корень,
что и ее сирийский вариант; греческий перевод, Септуагинта,
использует
здесь
медио-пассивную
форму
ἐπεφέρετο,
«носился», – различие, которое (как мы увидим) приобретет
значение в связи с одним из направлений сирийской экзегезы. В
отличие от сирийского текста Библии, глагольный корень RChP в
древнееврейском тексте встречается только один раз – во
Втор.32:11, где говорится о птице, которая носится над своим
гнездом.
Здесь мы должны сделать краткое отступление, чтобы
обратиться к экзегетическим проблемам, связанным с Быт.1:2.
Беглый просмотр ряда современных английских переводов
Библии демонстрирует большу́ю неуверенность в отношении
толкования и перевода этого текста, в особенности
относительно точного определения субъекта древнееврейского
причастия mǝrachäpät, а именно в сирийском варианте rucheh
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d–)allāhā (в древнееврейском – ruach )älohim): что это – Святой
Дух или некий «божественный дух», отличный от Святого Духа;
или ruach следует понимать как «ветер», и в этом случае всё
выражение значит «Божественный ветер», то есть просто
«(очень) сильный ветер»? Разнообразие мнений современных
библейских переводчиков и экзегетов не является чем-то
новым, поскольку уже в древности эти строки порождали
множество взглядов как среди иудеев, так и среди христиан.
Дискуссия по этому вопросу принимала различные формы в
разных традициях, и здесь мы сосредоточимся на истории
сирийских толкований данного текста520.
В двух самых ранних примерах толкования Быт.1:2 в
сирийской литературе, в «Деяниях Фомы» и у Афраата, rucheh
d–)allāhā в этом стихе однозначно понимается как «Святой Дух»,
и, вероятно, это было широко распространенным пониманием в
раннем сирийском христианстве. Только на основании этого
предположения можно объяснить, почему rachchep стал
использоваться в качестве специального термина для описания
действия Святого Духа. Но всего через несколько десятилетий
после того, как Афраат написал свои «Тахвиты», мы видим, как
прп. Ефрем высказывает иную точку зрения в своем
«Комментарии на Бытие». Хотя он знает о традиции толковать
rucheh d–)allāhā как указание на Святого Духа, он говорит о том,
что «верующие» понимают это выражение как «ветер Божий»,
посланный разогнать облака, создающие тьму, о которой
упоминается в первой части стиха Быт.1:2. Мы не будем здесь
углубляться в поиски причин, заставивших его привести это
толкование, которые, как представляется, состоят, по крайней
мере отчасти, в желании опровергнуть интерпретацию этого
стиха, предложенную Бардесаном. Тот факт, что прп. Ефрем в
других
сочинениях
использует
глагол
rachchep
и
существительное ruchchāpā в отношении Святого Духа (вне
связи с Быт.1:2), показывает, что в его дни эти термины уже
широко использовались для описания действий Святого Духа.
Что касается толкования Быт.1:2, то высказывания прп.
Ефрема оказали большое влияние на более позднюю
сирийскую традицию. Более того, этот взгляд был воспринят
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наиболее
авторитетными
грекоязычными
авторами
антиохийской экзегетической традиции: Диодором Тарсийским,
Феодором Мопсуестийским и Феодоритом Кирским (одним из
аргументов Феодорита было то, что использованная в
Септуагинте медио-пассивная форма неуместна при описании
любого действия Святого Духа). Комментарий Феодорита на
Бытие был переведен на сирийский язык и, очевидно, изучался
в знаменитой «Школе персов» в Эдессе и в ее преемнице –
школе в Нисибине (где, конечно, Феодорит был экзегетом
(mpashshqānā) по преимуществу). Соединение авторитетов прп.
Ефрема
и
Феодорита
обеспечило
единодушие
восточносирийской экзегетической традиции в толковании ruchā
в Быт.1:2 как «ветра».
На первый взгляд может показаться, что такое понимание
ruchā, «носящегося» над водами первобытной бездны, является
причиной
отсутствия
ruchchāpā
в
эпиклезах
трех
восточносирийских анафор. Но, несмотря на то что это только
предположение, необходимо вспомнить, что существительное
ruchchāpā употребляется именно в таком контексте в известном
комментарии на Литургию, приписываемом Нарсаю (имеются
основания сомневаться в этой атрибуции и датировать это
сочинение VI веком). Здесь мы видим следующее
высказывание, вложенное в уста Христа:
Я сделаю хлеб и вино Телом и Кровью посредством
парения (ruchchāpā) и действия Святого Духа.
В действительности в восточносирийской литургической
поэзии есть целый ряд примеров, где rachchep и ruchchāpā
используются для описания действий Святого Духа в различных
контекстах. Так, например, один из текстов Худры на
Пятидесятницу говорит о «силе Духа», «парящей над
апостолами» (в тексте Пешитты в соответствующем месте Книги
Деяний используется глагол )iteb, "сидеть").
А что же западносирийская традиция? Хотя сам Феодорит
был
предан
анафеме,
его
библейская
экзегеза,
преподававшаяся тем не менее в эдесской «Школе персов»,
оказала значительное влияние на сирийских авторов,
обучавшихся там. Среди них был знаменитый поэт Иаков
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Саругский, чьи проповеди о Шестодневе во многом опирались
на экзегетические традиции Феодорита, равно как прп. Ефрема.
Но снова, несмотря на понимание ruchā в Быт.1:2 как «ветра»,
Иаков широко использовал слова rachchep и ruchchāpā в разных
контекстах, в том числе и евхаристических. Но всё же
большинство позднейших авторов считают, что ruchā в Быт.1:2
относится к Святому Духу. В этом они могли опираться на
авторитет свт. Василия Великого и на его «Комментарий на
Шестоднев». Сам же свт. Василий указывает в качестве
источника такого толкования на некого сирийца. Этого
анонимного сирийца уже в начале VI века стали отождествлять
с прп. Ефремом: такое мнение встречается и у Севира
Антиохийского, и в житии Ефрема VI века (где это
отождествление, конечно, лежит в основании апокрифической
истории о встрече прп. Ефрема со свт. Василием). Хотя
несколько проницательных критиков, таких как Моше бар Кефа,
указывали, что это отождествление не вписывается в
собственные взгляды прп. Ефрема, как они известны из его
«Комментария на Бытие», для многих это сочетание
авторитетов прп. Ефрема и свт. Василия было весьма
желанным. Так случилось, что личность этого анонимного
сирийца была установлена совсем недавно521: теперь известно,
что это был старший современник прп. Ефрема Евсевий
Эмесский, который в действительности происходил из Эдессы.
Возвращаясь к теме доклада, надо сказать, что мы видим и
rachchep, и ruchchāpā в эпиклезах ряда западносирийских
анафор. Так, в сирийской анафоре свт. Иоанна Златоуста
(которая не имеет ничего общего с греческой анафорой,
известной под именем этого святого) соответствующая часть
эпиклезы гласит:
...Дух Твой и освящающая Сила Твоя да пребывают над
этим святым престолом и освящают эти дары, и да парит
(nrachchep) Он над хлебом и вселяется (w–neshre) в него...
Или например, употребление ruchchāpā в анафоре Григория
Йоханнона:
…Дух Твой да придет и вселится (w–neshre) и осенит эти
Тайны и освятит их исходящей от Него святостью, дабы
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посредством Его сокрытого и таинственного парения (ruchchāpā)
над ними, Он сделал хлеб.
Как и в случае с двумя рассмотренными ранее глаголами
shrā и )ettnich, rachchep тоже не имеет аналога в греческих
эпиклезах (а глагол ἐπεφέρετο, «носился», использованный в
Быт.1:2 в Септуагинте, конечно, едва ли подходит для
призывания Святого Духа).
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aggen, «осенять»
Наш четвертый термин )aggen, «осенять», имеет корни в
иудейском арамейском языке, как и в случае с глаголом shrā. В
некоторых случаях в палестинской таргумической традиции
глагол )aggen употребляется для перевода таинственного
древнееврейского глагола pāsach в повествовании об исходе из
Египта (Исх.12). Этот глагол (связанный со словом päsach,
пасха) имеет очень неопределенное значение, и ученые, как
древности, так и современности, предпринимали множество
попыток определить его. Создатели палестинского таргума
остановили свой выбор на )aggen, потому что это глагол,
имеющий значение божественного покровительства (корень
встречается также в древнееврейском слове māgen, «щит»). И
хотя в Пешитте, в Книге Исход, используется совсем другое
слово для передачи глагола pāsach, самое раннее сироязычное
христианство, должно быть, заимствовало из иудейского
арамейского особое употребление глагола )aggen для
обозначения действий, совершаемых Богом среди людей. Вот
почему именно этот термин был выбран для перевода двух
разных греческих глаголов, использованных в упоминавшихся
выше новозаветных текстах – в Лк.1:35 для ἐπισκιάσει, «осенит»,
и в Ин.1:14 для ἐσκήνωσεν, «обитало». Представляется, что
первоначальный выбор слова )aggen восходит к сирийскому
Диатессарону, от которого его восприняли все последующие
сирийские версии Евангелий. В результате ни в одном из этих
текстов )aggen не является очевидным соответствием
греческого оригинала, хотя легко можно было бы найти более
точный перевод. Это означает, что тот, кто выбрал слово )aggen,
сделал это по какой-то определенной причине. Здесь можно
предварительно предположить, что он сделал это потому, что
знал об употреблении данного глагола в палестинском таргуме
в повествовании о Пасхе и, опираясь на это, хотел подчеркнуть
в этих евангельских повествованиях типологическую связь
между воплощенным Агнцем Божиим и пасхальным агнцем.
Возможно, это предположение выглядит довольно натянутым,
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но необходимо помнить, что такие типологические связи между
пасхальным агнцем и Христом, «истинным Агнцем», были очень
сильны в раннем сирийском христианстве и их детальная
разработка представлена в сочинениях прп. Ефрема и других
авторов, как показывает следующий отрывок из комментария
прп. Ефрема на Книгу Исход:
[Пасхальный] агнец является символом Господа нашего,
Который пришел во чрево десятого дня месяца нисана. Ибо с
десятого дня седьмого месяца, когда Захарии сказали о
рождении Иоанна (Лк.1:11; называемого Днем Искупления. –
Авт.), и до десятого дня первого месяца (т.е. нисана. – Авт.),
когда ангел принес весть Марии, времени – шесть месяцев. Вот
почему ангел сказал ей: «Называемая неплодною зачала сына в
старости своей, и ей уже шестой месяц» (Лк.1:36). Поэтому
десятого нисана, когда [пасхальный] агнец был избран
(Исх.12:3), Господь наш был зачат522, а на четырнадцатое, когда
он был заклан, Тот, Которого символизирует агнец, был распят.
Начиная с VI века употребление )aggen расширилось и
перешло от повествования о Благовещении к контекстам других
важных этапов истории спасения, прежде всего к Евхаристии.
Здесь употребление )aggen, объединяющее повествование о
Благовещении и описания освящающего действия Святого Духа
в Евхаристии, стало основой для установления тесных связей
между Воплощением и евхаристическим освящением хлеба и
вина, что видно по произведениям сирийских авторов от прп.
Ефрема и далее.
Из восточносирийских анафор )aggen встречается только в
анафоре, известной под именем Феодора. Предполагается, что
употребление )aggen в этой анафоре объясняется влиянием
западносирийской анафоры св. Иакова, где выражение kad
maggen, «осенив», соответствует греческому причастию
ἐπιφοίτησαν. Слова эпиклезы в анафоре св. Иакова,
определенно, оказали сильное влияние на многие более
поздние западносирийские анафоры. Но, учитывая широкое
употребление слова )aggen в контексте евхаристической
эпиклезы у сирийских авторов V и VI веков, вполне может быть,
что употребление имперфекта от глагола )aggen, в отличие от
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выражения kad maggen, возникло независимо от влияния
анафоры св. Иакова.
Производное существительное maggnanutā в текстах
встречается с конца V века, как правило в контекстах,
связанных с темой Воплощения. Оно также довольно быстро
распространилось и на другие контексты, прежде всего
евхаристические,
которые
представлены
множеством
западносирийских эпиклез.
Хотя фраза kad maggen в анафоре св. Иакова, очевидно,
является переводом греческого причастия ἐπιφοίτησαν,
представляется маловероятным, что употребление )aggen в
сирийских молитвах ведет свое происхождение от этого
греческого глагола, потому что )aggen – очень важное слово для
сирийского перевода Библии, в то время как ἐπιφοιτάω (так же
как и существительное ἐπιφοίτησις) в греческом таковым не
является.
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Заключение
Исследование этих глаголов, используемых в сирийских
евхаристических эпиклезах, выявляет отличительные черты
сирийской литургической традиции. Каждый из них имеет особое
значение со своей особой историей, иногда (как в случае с shrā
и )aggen) восходящей к эпохе, предшествующей возникновению
сирийского
христианства,
к
иудейско-палестинскому
арамейскому языку. Значение глагола rachchep основано на его
употреблении в сирийском переводе Ветхого Завета, которое
стало впоследствии предметом жаркого экзегетического спора.
Но это не помешало применению этого глагола в
евхаристических контекстах. Глагол )ettnich точно так же
восходит к ветхозаветному тексту Пешитты, но приобрел
дополнительные значения от одного из новозаветных текстов
этого перевода.
Изучение множества разнообразных связей, стоящих за
употреблением
рассмотренных
терминов
в
сирийских
евхаристических эпиклезах, может помочь нам глубже осознать
то таинственное действие Святого Духа, которое происходит
при каждом совершении Евхаристии.
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Габриэла Винклер. Эпиклеза и рассказ об
установлении Евхаристии в анафоре святителя
Василия Великого: некоторые филологические
наблюдения относительно их эволюции и
богословского значения
Не только в рамках византийского и армянского обрядов, но
и во многих других литургических традициях – например,
александрийской, анафора свт. Василия Великого была
основной на протяжении многих столетий. В византийском
обряде анафора свт. Иоанна Златоуста только на рубеже X–XI
веков превзошла по значению анафору свт. Василия, отняв у
последней место основного евхаристического чина, – подобно
тому как в армянском обряде анафора свт. Афанасия получила
приоритет перед анафорой свт. Василия на протяжении IX–X
веков523.
Таким образом, анафора свт. Василия является одной из
важнейших евхаристических молитв всего христианского мира в
целом, на что указывает и ее главенствующее положение в
антиохийской,
а
также
александрийской
литургических
традициях. Подобным же образом и тот факт, что анафора свт.
Василия известна практически на всех языках христианского
Востока, свидетельствует о ее центральном месте в
евхаристическом предании.
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I. Введение: Издания и исследования анафоры
святителя Василия Великого
Иероним Энгбердинг в своей новаторской работе 1931 года
первым показал, что существующие редакции анафоры свт.
Василия сводятся к четырем основным версиям524:
1. краткой египетской анафоре свт. Василия (известны ее
греческий, коптский и эфиопский тексты);
2. продолжительной редакции, основанной на утраченном
архетипе Ω, к которому восходит первая армянская версия
анафоры;
3. зависящему от Ω и ныне утраченному архетипу Ψ, от
которого происходит сирийская версия анафоры;
4. византийской версии анафоры, также происходящей от Ψ
и являющейся, согласно И. Энгбердингу, одной из наиболее
молодых редакций анафоры.
Со времени выхода этой работы анафора свт. Василия
становилась центром внимания ряда новых важных изданий и
базовых монографий:
1. Краткой египетской редакции анафоры свт. Василия,
сохранившейся на греческом, коптском и эфиопском языках,
было посвящено подробное и крайне интересное исследование
Ахима Будде. Его труд, построенный на материале
сохранившихся греческих и коптских рукописей,
был
525
опубликован в 2004 году .
2. Продолжительная редакция Ω сохранилась в двух
армянских версиях. В 2001 году Эрих Ренхарт опубликовал
критическое
издание
древнейшей
армянской
версии,
сопроводив его немецким переводом без какого-либо
комментария526. В 2005 году взамен публикации Ренхарта
появилась более новая, включающая издание обеих армянских
версий и ряда важных фрагментов анафоры свт. Василия,
сопровождаемых обстоятельным комментарием, учитывающим
все наиболее важные версии анафоры свт. Василия527.
3. Что же касается сирийской и византийской (греческой)
версий редакции Ψ, критическое издание древнейшей греческой
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рукописи анафоры (Vat. Barberini gr. 336, VIII в.) было
осуществлено в 2000 году в рамках второго издания текста этой
рукописи Стефано Паренти и Еленой Велковской528, тогда как
сирийская версия все еще ждет своего исследователя, а пока
приходится довольствоваться изданием сирийского текста
Иоанном Рахмани529. Грузинская версия, зависящая от
византийской, была предварительно исследована Нино Каджая
на материале грузинских рукописей530.
Издав в 2005 году сохранившиеся армянские свидетельства
текста и подробное исследование наиболее важных версий
анафоры свт. Василия, я обратила свое внимание к частным
проблемам этой анафоры, подготовив ряд публикаций (в
основном по-английски)531.
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II. Эволюция эпиклезы в анафоре святителя
Василия532
Настоящее исследование эпиклезы анафоры свт. Василия
основано на моем изучении наиболее важных редакций
анафоры, а именно египетской533 и обеих армянских534 (а также
византийского греческого текста535).
Эпиклеза анафоры свт. Василия, которая открывается
прошением «мы молим [δεόμεθα] Тебя»536, состоит из
нескольких структурных частей537:
1. Прошение [обращенное – к Кому?] о призывании Святого
Духа «прийти [ἐλθεῖν]»538 на:
– народ (народ нередко упоминается эксплицитно, особенно
в сирийских анафорах!);
– Дары (хлеб и вино).
2. Причина, по которой Святой Дух должен прийти,
состоящая из двух групп глаголов:
– слов освящения:
Εὐλογῆσαι – ἁγιάσαι – ἀναδεῖξαι в разных сочетаниях; термин
ἀναδεῖξαι требует особого внимания – см. ниже)539;
– глагола преложения:
«сотворить» (в форме ποιήσῃ)540.
3. Плоды эпиклезы:
(1) следствия приобщения Святых Даров:
– оставление грехов;
– жизнь вечная (это служит переходом к следующей части);
(2) эсхатологическая перспектива:
– принятие участия в жизни святых (== переход к
intercessio).
Термин ἀναδεῖξαι должен быть проанализирован в контексте
его употребления:
(1) он включен в ряд глаголов освящения;
(2) в древнейшем тексте анафоры свт. Василия он
объединен со словами ἅγια ἁγίων541:
в египетской редакции анафоры Василия: καὶ ἁγιάσαι καὶ
ἀναδεῖξαι ἅγια ἁγίων [== первоначальное положение ἅγια ἁγίων];
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в позднейшей редакции, представленной в византийской и
второй армянской версиях, слова ἅγια ἁγίων не соединены с
ἀναδεῖξαι, но использованы как вступление к эпиклезе: καὶ σε
παρακαλοῦμεν ἅγιε (!) ἁγίων...
Наблюдения:
Мои наблюдения сосредоточены, во-первых, на различных
составных частях эпиклезы; во-вторых, на ключевых терминах
освящения и их сирийских параллелях; в-третьих, на значении
глагола ἀναδεῖξαι, типичного для египетской традиции.
I.
Эпиклеза анафоры свт. Василия состоит из различных
составных частей, происходящих из разных местных
литургических традиций; не все из этих частей принадлежат к
той исходной традиции, которая лежит в основе анафоры свт.
Василия542.
II.
Эпиклеза состоит из двух основных разделов:
(1) древнейший слой:
ἐλθεῖν («прийти»), соединенное с глаголами освящения:
или εὐλογῆσαι – ἁγιάσαι == характерны для сирийской
традиции543,
или ἁγιάσιαι – ἀναδεῖξαι == характерны для Египта544.
Переход к intercessio также принадлежит к этому слою.
По причине того, что здесь присутствует отсылка к
евангельскому рассказу о Крещении Христа в Иордане (ср.
наличие слова εὐδοκία545), этот более древний слой, повидимому, некогда представлял собой моление, обращенное к
Сыну Божию546.
(2) позднейшие изменения:
вставка глагола преложения: «сотворить» (в форме
ποιήσῃ),
вероятно,
происходящего
из
иерусалимской
547
традиции , а также указаний о плодах эпиклезы, а именно:
– об оставлении грехов;
– о жизни вечной.
Этот раздел обращен к Отцу548.
В основе первой части эпиклезы, то есть древнейшего
раздела, вероятно, лежит традиция, общая для анафоры свт.
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Василия и восточносирийской анафоры Аддаи и Мари (а также
так называемой анафоры Нестория). Очевидно, они имеют
общее ядро, состоящее из вступительного глагола έλθεΐν
(«прийти»), соединенного с парой глаголов освящения:
εὐλογῆσαι – ἁγιάσαι («благословить» – «освятить»)549.
Глаголы в эпиклезах восточносирийских анафор (а также
маронитской анафоры Sharrar [= 3-я сирийская литургия ап.
Петра]) таковы:
1. Глагол «прийти», к которому со временем были
добавлены 1 или 2 других глагола («покоиться» / «обитать»);
2. Пара глаголов освящения: «благослови – освяти» (всё
еще отсутствующая в Sharrar550);
3. Глагол преложения: «сотвори», имеющийся в анафоре
Нестория551, но всё еще отсутствующий в анафорах:
– Аддаи и Мари (здесь нет и повествования о Тайной
вечере)552;
– Sharrar553.
Ниже приведен обзор глаголов в эпиклезе анафоры свт.
Василия в сравнении с восточносирийской анафорой Аддаи и
Мари, маронитской анафорой Sharrar и восточносирийской
анафорой Нестория554:
Аддаи и Мари Sharrar
Нестория
свт. Василия
#
I.
Вступительное
прошение
#…и
да#…и
да#…и
да
#ἐλθεῖν («прийти»)
приидет
приидет
приидет
Твой живыйблагодать
Твой
Святый
и
СвятыйДуха
–
Дух, Господи,
Дух,
Святости
и
даи
да
и да почиет навселится, ивселится, и
приношении
да почиет нада почиет на
сем
приношении приношении
сем
сем…
II.
Пара
глаголов
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освящения
…и
благословит
его,
и освятит его

–

–

…и
благословить
благословит
(εὐλογῆσαι)
его,
и освятить (ἁγιάσαι)(а
также, в византийской
и освятит его
версии,
ἀναδεῖξαι
(показать))

# ΙΙΙ. Глагол
преложения
По-прежнему
отсутствует в саидской
и сотворит
–
–
и
византийской
его…
версиях анафоры свт.
Василия.
Приведенный обзор демонстрирует заметную корреляцию
между вступительным глаголом ἐλθεῖν («прийти») в сочетании с
парой глаголов освящения εὐλογῆσαι – ἁγιάσαι («благослови» –
«освяти») и глаголом преложения «сотворить», всё еще
отсутствующим в нескольких сирийских анафорах и в
древнейшей форме анафоры свт. Василия555. Обе традиции
сходятся в наличии следующих глаголов (хотя и в разных
грамматических формах):
ἐλθεῖν плюс:
εὐλογῆσαι – ἁγιάσαι («благослови» – «освяти»),
а также в отсутствии глагола «сотворить» в Sharrar и
древнейших слоях анафоры свт. Василия.
С развитием текста эпиклезы две традиции пошли разными
путями:
– сирийская традиция распространила вступительные
глаголы (см. I), а именно добавила к глаголу «прийти» один или
два дополнительных глагола («почить», «вселиться»);
– анафора свт. Василия распространила глаголы освящения
(см. II) при помощи одного или двух глаголов.
Иными словами:
I. Развитие эпиклезы на сирийской почве стремилось к
распространению начального призыва к Духу «прийти» при
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помощи добавления дополнительных глаголов, тогда как
эпиклеза анафоры свт. Василия осталась верна одному
вступительному глаголу «прийти».
II. Что же касается слов освящения, то сирийцы склонялись
к тому, чтобы оставить изначальную глагольную пару
«благословить – освятить» нетронутой, тогда как анафора свт.
Василия (в том числе, в ее византийской версии) включила в
себя комбинацию из
– глагольной пары «благословить – освятить», восходящей
к сирийской традиции, а также:
– глагола άναδεΐξαι, типичного для египетской традиции.
III. Наконец, глагола преложения «сотворить» в обеих
традициях изначально не было.
III.
Значение слов ἀναδεῖξαι ἅγια ἁγίων («святая святых
покажи») в египетской редакции литургии свт. Василия556:
Здесь мы должны еще раз отметить, что:
(1) глагол ἀναδεῖξαι образует часть глагольной конструкции
(конструкций) освящения: καὶ ἁγιάσαι καὶ ἀναδεῖξαι ἅγια ἁγίων;
(2)
египетская
версия
литургии
свт.
Василия
свидетельствует о первоначальном значении и оригинальном
положении сочетания ἅγια ἁγίων в анафоре, не совпадающем с
положением этого сочетания в византийской и второй армянской
версиях литургии свт. Василия, где сочетание ἅγια ἁγίων не
соединено с глаголом ἀναδεῖξαι, но используется в качестве
вводного обращения в начале эпиклезы: καὶ σε παρακαλοῦμεν
ἅγιε (!) ἁγίων...
Мы должны помнить, что в анафоре свт. Василия
первоначально не было глагола преложения (== глагол ποιήσῃ).
Изначально
содержание
эпиклезы
ограничивалось
прошением о том, чтобы Святой Дух «пришел» (ἐλθεῖν) и на
народ, и на предложенные хлеб и вино, чтобы и тот, и те были
«освящены», что выражалось глаголами освящения: εὐλογῆσαι –
ἁγιάσαι («благослови – освяти»). В египетской традиции это в
наибольшей
степени
очевидно,
поскольку
указанные
особенности, с одной стороны, несколько изменились, но с
другой – сделались более выпуклыми.
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Как только антиохийская анафора свт. Василия сделалась
господствующей в Египте, текст был изменен по причине
вероятного опущения глагола εὐλογῆσαι («благослови») и
одновременного (1) прибавления глагола ἀναδεῖξαι, а также (2)
разъяснения концепции освящения путем прибавления слов
ἅγια ἁγίων к глаголу ἀναδεῖξαι (что непосредственно напоминает
нам о словах «Святая святым» перед Причащением557). В
египетском греческом тексте народ и предложенные хлеб и вино
должны быть «освящены» так, чтобы они «явили» / «показали»
(ἀναδεῖξαι)
это
освящение:
«являя»
/
«показывая»
предложенные хлеб и вино как «святая» (т.е. «святыню») для
тех, кто равным образом стали святыми по причине наития на
них Духа Святого, «освящающего» и Дары, и народ.
Глагол ἀναδεῖξαι, несомненно, первоначально принадлежал
к эпиклезе, где его функция, по-видимому, состояла в
объединении двух аспектов призывания: «являя» / «показывая»
(ἀναδεῖξαι) святость не только предложенных хлеба и вина, но
также и народа.
Такое понимание эпиклезы не должно было оставаться в
этой первоначальной «текучести». Дальнейшее развитие
эпиклезы пошло в двух направлениях, и каждое из них
подразумевало разъяснение концепции «освящения»: сначала
внимание было сосредоточено на Дарах, как в византийской
версии литургии свт. Василия: ...καὶ ἀναδεῖξαι τὸν μεν ἄρτον
τοῦτον αὐτὸ τὸ τίμιον σῶμα τοῦ Κυρίου… (подобное ограничение
по-прежнему отсутствует в саидской версии литургии свт.
Василия, где нет прошения о том, чтобы хлеб (и вино) «были
явлены» (ἀναδεῖξαι) как Тело (и Кровь) Господа)558.
И, наконец, был добавлен также и прелагающий глагол
«сотворить» (в грамматической форме ποιήσῃ).
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III. Формирование повествования об установлении
Евхаристии559
Структурно рассказ об установлении Евхаристии состоит из
(1) введения (основанного на Ин.6:51 и/или 1Кор.11:23), (2)
установительных слов над хлебом и вином, заканчивающихся
(3) повелением творить так, как заповедал Господь. Я
ограничусь рассмотрением центральной части повествования, а
именно глаголов, которыми открываются формулы над хлебом
и вином.
Прежде всего следует взглянуть на вступление к словам
над хлебом и затем – к словам над чашей.
(1) Вступление к словам Господа над хлебом560
Слова над хлебом открываются глаголом в форме «взял»
(ἔλαβεν) или «взяв» (λαβών), за которым следуют центральные
вступительные глаголы:
ἀναβλέψας [==египетская литургия свт. Василия561] или
ἀναδείξας [== все прочие версии], соединенное с глаголами:
(εὐχαριστήσας – всё еще отсутствует в древнейшем
свидетельстве текста, саидской версии литургии свт. Василия,
но имеется во всех прочих версиях562),
εὐλογήσας,
ἁγιάσας,
заканчивающиеся глаголами «преломив» (κλάσας) и
«подал» (ἔδοκεν).
(2) Вступление к словам Господа над чашей563
Слова, связанные с чашей, включают в себя глаголы:
(λαβών («взяв») – отсутствует в египетской версии литургии
свт. Василия, но присутствует во всех других версиях,
соответственно вступительным глаголам к словам над
хлебом564),
κεράσας (отсутствует в армянской традиции565),
соединенные с глаголами:
εὐχαριστήσας,
εὐλογήσας (в Ι армянской версии анафоры порядок
инвертирован: «Он благословил» – «Он возблагодарил»566),

интернет-портал «Азбука веры»
407

ἁγιάσας,
заканчивающиеся глаголом «подал» (ἔδοκεν)567.
Наблюдения:
I. Вступительные замечания:
1. Египетская редакция анафоры свт. Василия Великого
дает в связи со словами над хлебом глагол ἀναβλέψας
(«воззрев»)568, тогда как более пространная редакция анафоры
содержит глагол ἀναδείξας.
Примечательно, что глагол ἀναδείξας всё еще отсутствует в
древнейшем свидетельстве, саидской версии литургии свт.
Василия569! Этот глагол, как кажется, принадлежит не
повествованию об установлении Евхаристии, а эпиклезе, откуда
он был взят570 (по поводу слова ἀναδείξας и его контекста см.
мои замечания по вопросу об эпиклезе).
2. Центральные глаголы в обоих случаях, во вступлении к
словам над хлебом и словам над чашей, включают в себя:
εὐχαριστήσας,
εὐλογήσας,
ἁγιάσας.
Последние два глагола, εὐλογήσας – ἁγιάσας, как мы уже
видели, также встречаются и в эпиклезе.
Но нам следует более внимательно рассмотреть некоторые
детали, прежде чем предложить какие-либо выводы.
ΙΙ. Анализ слов над хлебом: их возможное сирийское
происхождение
1. Нам следует начать с новозаветных свидетельств и
вспомнить те известные факты, что древнейшим Евангелием
считается Евангелие от Марка и что в Евангелии от Матфея
присутствуют арамейские следы. Далее, оба эти евангельских
текста ясно различают глагол над хлебом и над вином
(Мк.14:22–23; Мф.26:26–27):
– хлеб благословляется (εὐλογήσας) [а также ἔκλασεν /
«преломил"];
– над вином совершается благодарение (εὐχαριστήσας [так и
в сирийском тексте Мф.26:26–27]).
Однако греческий текст Ин.6:11 говорит о том, что Иисус
взял хлеб и «возблагодарил (καὶ εὐχαριστήσας)», тогда как

интернет-портал «Азбука веры»
408

сирийский текст (и Vetus Syriacus, и Пешитта) по-прежнему
гласит: «и благословил его». То же наблюдение верно и по
отношению к 1Кор.11:24, где греческий текст звучит так: «Он
взял хлеб и возблагодарил (εὐχαριστήσας)», но Пешитта тем не
менее говорит: «и благословил его»571.
Это показывает, что сирийская традиция четко различала
«благословение» хлеба и «благодарение» над вином572.
2. Более того, сирийцы сохранили это различие в своих
анафорах, что видно, например, из маронитской Sharar (== ΙΙΙ
сирийская анафора Петра) и восточносирийской анафоры
Феодора (сирийская анафора Феодора Мопсуестийского): глагол
«благословил» использован для хлеба, а «возблагодарил» –
для чаши573. Также и древнейшее свидетельство текста
анафоры свт. Василия, по видимости, предполагало, что о
хлебе должно приноситься благословение, а не благодарение:
глагол εὐχαριστήσας по-прежнему отсутствует в саидской версии
анафоры (саидская версия анафоры свт. Василия).
Другой факт также показателен. Положение глагола
εὐχαριστήσας различается в тех случаях, когда он есть в тексте:
обычным порядком является εὐχαριστήσας – εὐλογήσας.
Исключение – Ι армянская версия анафоры свт. Василия: здесь
мы видим обратный порядок, εὐλογήσας – εὐχαριστήσας574. Имея
в виду те факты, что (1) в древнейшем свидетельстве текста
анафоры свт. Василия εὐχαριστήσας по-прежнему отсутствует в
связи со словами над хлебом и (2), когда глагол появляется, он
интерполируется до (== норма) или после εὐλογήσας (== реже),
очень вероятно, что Ur-текст не имел εὐχαριστήσας в связи с
введением к словам над хлебом.
3. Глагольная пара εὐλογήσας – ἁγιάσας (постоянно в таком
порядке) изначально принадлежала к эпиклезе, и через
посредство эпиклезы она была введена также и в
повествование об установлении Евхаристии (institutio).
В этой связи наибольший интерес представляет
повествование об установлении Евхаристии в I армянской
версии анафоры свт. Василия, так как здесь имеется только
«благословил»
(к
которому
прибавлено
вторичное
«возблагодарил»), но всё еще нет глагола «освятил (ἁγιάσας)»!
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Это позволяет предположить, что первоначальный глагол в
повествовании
об
установлении
Евхаристии,
засвидетельствованный во всех версиях анафоры свт. Василия
в связи с хлебом, – это глагол «благословил (εὐλογήσας)», а не
глагольная пара εὐλογήσας – ἁγιάσας, которая была взята из
эпиклезы [или εὐλογήσας – εὐχαριστήσας (только в Ι армянской
версии анафоры свт. Василия)].
Очевидное заключение состоит в том, что первоначальный
глагол в связи с хлебом в анафоре свт. Василия – это
«благословил (εὐλογήσας)», что соотносится с ранней сирийской
традицией, где глагол, ассоциированный с хлебом, – это только
«благословил» (и не «возблагодарил»), как, например, в ΙΙΙ
сирийской версии анафоры Петра (== Sharrar) или сирийской
версии анафоры Феодора Мопсуестийского.
III. Анализ слов над чашей
1. Армянские версии сознательно (поскольку в армянской
практике евхаристическое вино не разбавляется) опускают
всякое упоминание о смешении (κεράσας) вина с водой, так что
текст анафоры отражает здесь отдельную традицию.
2. Присутствие глагольной пары εὐλογήσας – ἁγιάσας
обязано своим появлением эпиклезе, где глагольная пара
имела свое изначальное «Sitz im Leben».
3.
Дополнительный
глагол
«вкусил
(γευσάμενος)»,
присутствующий в египетской версии анафоры свт. Василия ++
сирийской версии анафоры свт. Василия, – это вторичный
элемент, который был введен для того, чтобы получилась
строгая симметрия по отношению к глаголу «преломив
(κλάσας)» над хлебом.
[Собственно, слова Господа над хлебом и вином были
взяты, в первую очередь, из Мф.26:26–28 (с прибавлением
некоторых элементов из Лк.21:19–20 ++ 1Кор.11:24–25).]
Резюме575
Следует сказать, что весьма вероятно то, что, кто бы ни
составил оригинальный текст повествования об установлении
Евхаристии, содержащийся в анафоре свт. Василия, он должен
был быть уверен, что с хлебом ассоциируется только
«благословение», а «благодарение» относится только к вину.
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Поэтому мы можем сделать следующие предположения
относительно эволюции вступления к повествованию об
установлении Евхаристии.
1. По отношению к хлебу
Глагольная форма «взял» (ἔλαβεν) или «взяв» (λαβών)
открывает собой текст, и за ней следуют:
(1) изначально – εὐλογήσας,
к которому было прибавлено ἁγιάσας – по причине влияния
эпиклезы, для которой было естественным использование
глагольной пары εὐλογησαι – ἁγιάσαι («благослови» – «освяти»),
– тогда как глагол εὐχαριστήσας является интерполяцией,
сделанной для достижения симметрии со словами над вином;
(2) упоминание «преломления» (κλάσας) хлеба и того, что
(3) Господь «подал» (ἔδωκεν) его.
Следы древнейших слоев всё еще видны в:
– саидской версии анафоры свт. Василия, где по-прежнему
нет εὐχαριστήσας;
– Ι армянской версии анафоры свт. Василия, где попрежнему нет ἁγιάσας.
1. По отношению к чаше:
Глагол «взяв» представляется вторичным, добавленным
для достижения симметрии со словами над хлебом.
Вводное «смешав» (κεράσας) сопровождается:
(1)
первоначально
εὐχαριστήσας,
впоследствии
дополненное εὐλογήσας – ἁγιάσας, чтобы создать симметрию со
словами над хлебом;
(2) «подал» (ἔδωκεν).
Если не принимать во внимание позднейшее исключение
«смешав» (κεράσας) в Ι армянской версии анафоры свт.
Василия, то можно сказать, что эта версия анафоры, как
кажется, ближе всего стоит к первоначальному тексту анафоры
свт. Василия.
Богословские выводы из анализа повествования об
установлении Евхаристии и эпиклезы
Функция и значение установительных слов в анафоре свт.
Василия по-прежнему «повествовательная»; иначе говоря,
установительные слова не являются «освящающими»:
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повествование об установлении Евхаристии рассказывается, но
не составляет освятительную формулу.
Более того, акцент стоит скорее на эпиклезе. Но и здесь
необходима осторожность в выводах. Оригинальный текст
анафоры свт. Василия не содержал глагол преложения
«сотвори», а ограничивался глаголами освящения εὐλογῆσαι –
ἁγιάσαι («благослови – освяти»).
Египетская версия – когда в Египте была принята эта
антиохийская евхаристическая молитва – изменила форму
эпиклезы анафоры свт. Василия. В частности, была изменена
концепция освящения, которое было решено прояснить путем
прибавления глагола ἀναδεῖξαι (с одновременным опущением
глагола εὐλογῆσαι) и, кроме того, прибавления слов ἅγια ἁγίων к
глаголу ἀναδεῖξαι.
Византийский греческий текст пошел еще дальше в
акцентировании той интерпретации, что глагол ἀναδεῖξαι
относится только к хлебу и вину: пришествие Святого Духа
служит средством явления Даров как Тела и Крови Господних:
хлеб и вино «являются» (ἀναδεῖξαι) как Тело и Кровь Христовы.
В греческом египетском тексте не так: здесь содержится
прошение ко Святому Духу прийти, так что Он «освящает» и
народ, и Дары и «делает» их освящение «явным» (ἀναδεῖξαι).
Процесс развития завершился интерполяцией в эпиклезу
глагола преложения «сотворить».
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Роберт Ф. Тафт. Богословские построения IV века в
византийской анафоре святителя Иоанна Златоуста
Предварительно избрав темой своего выступления
«Богословские аспекты исторического развития византийского
чина Евхаристии», в конечном счете я решил ограничиться
исследованием раннего богословского развития так называемой
анафоры свт. Иоанна Златоуста, которая сегодня, безусловно,
является наиболее часто используемой евхаристической
молитвой на Востоке.
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Происхождение анафоры
Во всех рукописях византийской богослужебной традиции
эта анафора без колебаний приписывается свт. Иоанну
Златоусту576. Однако эта традиция известна нам лишь с VIII
века, поскольку именно этим временем датируется древнейший
сохранившийся рукописный Евхологий – Vatican. Barberini gr.
336577. Правомерно ли придерживаться традиционной точки
зрения на авторство этой анафоры?
Исследование
греческих
литургических
текстов
с
использованием компьютерных технологий открыло новые
обширные горизонты для литургистов, поскольку это позволило
в корне пересмотреть методы установления подлинности
текстов, то есть помочь в решении проблем, связанных с
установлением авторства. Применив эти новые методы
компьютерной обработки, я уже имел возможность показать, что
анафора Златоуста, по сути, является переработкой
несохранившейся греческой анафоры Апостолов578; и что
известная нам сирийская редакция последней, известная как I
сирийская анафора [Двенадцати] Апостолов, является ее
позднейшей яковитской переработкой, сделанной независимо от
анафоры Златоуста.
В конце настоящего доклада приведены параллельные
тексты двух этих связанных между собой анафор, Златоуста и I
сирийской анафоры Апостолов, каждая из которых является
переработкой несохранившейся греческой анафоры Апостолов
(см. Приложение).
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Сравнение анафоры Златоуста и I сирийской
анафоры Апостолов
Методологические принципы
Сравнительный литургический анализ богослужебных
текстов, связанных сходным с рассматриваемыми анафорами
образом, определяется двумя принципами:
1. Не следует считать свидетельством общности все те
текстуальные параллели, которые могут быть объяснены иначе,
– например, цитаты из Священного Писания или заимствования
из обычного фонда литургических формул, включающего
стереотипные
фразы,
общие
для
всех
аналогичных
богослужебных чинов всех традиций.
2. С другой стороны, те различия, которые можно приписать
влиянию третьего источника, не следует рассматривать в
качестве свидетельства против общности – в нашем случае речь
идет о тех фрагментах из I сирийской анафоры Апостолов,
которые отражают общую для сиро-яковитских анафор
традицию и восходят к сирийской анафоре ап. Иакова, а также о
тех фрагментах из анафоры Златоуста, которые соответствуют
греко-византийскому (т.е. константинопольскому. – Ред.)
стандарту построения анафоры, общему для литургий свт.
Иоанна Златоуста и свт. Василия Великого.
Соотношение анафоры Златоуста и I сирийской
анафоры Апостолов
Исследователи,
внимательно
изучившие
структуру
параллельных текстов анафоры Златоуста и I сирийской
анафоры Апостолов579, заметили следующие сходства и
различия:
1. Ключевые сегменты всех основных частей обоих текстов
практически полностью совпадают.
2. В тех ключевых сегментах, где обе редакции совпадают
по существу, I сирийская анафора Апостолов дает более
краткую редакцию: всё, что есть в ней, есть и в анафоре
Златоуста, но не наоборот.
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3. I сирийская анафора Апостолов существенно отличается
от анафоры Златоуста в отношении двух групп содержательных
элементов:
(а) элементы антиохийской анафоральной структуры,
которые повсюду были более всего подвержены локальным
изменениям: установительные слова, анамнезис и эпиклеза;
(б) те части анафоры, которые представляют собой
возглашения, – во всех локальных церковных традициях
устоявшийся набор аккламаций и возгласов представляет собой
стандартное обрамление анафоры: подобным образом и в
случае с литургиями Златоуста и Василия, текстами
существенно
различными,
но,
однако,
практически
идентичными в отношении возгласов и аккламаций (в том
числе, и входящих в состав собственно анафоры).
4. Там, где I сирийская анафора Апостолов отличается от
анафоры Златоуста, сирийская молитва носит явные признаки
влияния сирийской анафоры ап. Иакова.
5. Там, где анафора Златоуста отличается от I сирийской
анафоры Апостолов, дополнительный материал, как правило,
представляет собой:
(а) стилистическую правку: риторические добавления,
такие как умножение эпитетов и синонимов, сглаживание
переходных абзацев и т. д.
(б) богословские изменения: отголоски евномианского
спора или же акцентирование эпиклезы как освящающего
моления.
Из вышеизложенного можно заключить, что:
1. В обеих анафорах совпадение важнейших элементов
всех основных частей таково, что оно не могло быть следствием
использования общего третьего источника или же обычного
набора стандартных литургических формул580. Таким образом,
анафору Златоуста и I сирийскую анафору Апостолов
следует считать различными редакциями одного и того же
текста.
2. Поскольку в параллельных частях, общих для обеих
анафор, всё, что содержится в I сирийской анафоре Апостолов,
присутствует и в анафоре Златоуста, и поскольку сирийский
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текст короче в местах, где он совпадает с греческим581, но
длиннее там, где различия столь значительны, что
рассматриваемые фрагменты очевидно не могут быть разными
редакциями общего источника, мы можем сделать вывод, что:
(а) сирийская редакция была переведена с более раннего
греческого текста, а анафора Златоуста является его более
поздней, дополненной редакцией. Выше я назвал этот более
ранний прототип, или Ur-текст анафоры, «греческой анафорой
Апостолов». В тот момент, когда был выполнен сирийский
перевод этого Ur-текста, лежащий в основе I сирийской
анафоры Апостолов, Ur-текст еще не содержал свойственных
для анафоры Златоуста позднейших вставок, то есть тех
дополнений, которые характерны для анафоры Златоуста,
предлагающей в общих для обеих молитв местах более
развернутый текст (см. Приложение, § 1–2);
(б) этот сирийский перевод анафоры Апостолов был
включен в западносирийское – а именно сиро-антиохийское, или
сиро-яковитское – литургийное обрамление (см. пункт 3 выше),
которое
является
источником
яковитских
дополнений,
имеющихся
в
I
сирийской анафоре Апостолов,
но
582
отсутствующих в анафоре Златоуста .
Таким образом, анафора Златоуста и I сирийская анафора
Апостолов суть две независимые переработки более раннего
текста, который, вероятно, можно отождествить с «анафорой
Апостолов», о которой около 543 года упоминал Леонтий
Византийский583.
Заключение
Итак, я подведу итоги:
1. Анафора Златоуста является поздней редакцией
несохранившейся греческой анафоры Апостолов.
2. I сирийская анафора Апостолов является поздней
яковитской переработкой сирийского перевода этого Ur-текста,
сделанной вне связи с анафорой Златоуста.
В своем нынешнем виде I сирийская анафора Апостолов
одновременно и похожа, и не похожа на анафору Златоуста.
Теперь мы знаем, что западносирийские анафоры в основном
гармонизованы с общим шаблоном, восходящим к сирийской
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анафоре ап. Иакова. Следовательно, если мы исключим из I
сирийской анафоры Апостолов всё то, что очевидно
заимствовано из сирийской анафоры ап. Иакова и чего нет в
анафоре Златоуста, а также исключим из анафоры свт. Иоанна
Златоуста всё то, что совпадает с анафорой свт. Василия
Великого и чего нет в I сирийской анафоре Апостолов, то
оставшийся общий знаменатель должен восходить к анафоре
Апостолов, общему греческому Ur-тексту обеих молитв.
Сравнительный анализ двух этих взаимосвязанных текстов,
анафоры Златоуста и I сирийской анафоры Апостолов, также
указывает на наличие трех важных богословских дополнений,
которые, на мой взгляд, следует датировать IV веком и которые
представляют собой: 1) тринитарные интерполяции; 2)
выдержанный в апофатическом ключе рассказ о Боге и
благодарение за скрытые благодеяния; 3) вопрос о «причастии
во Святом Духе».
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Тринитарные интерполяции
Хронологически самым ранним из этих дополнений
являются троекратные «Тринитарные врезки», как их называет
Э. Ланн584. Поскольку Ланн изучил этот вопрос весьма
тщательно, мне остается только согласиться с результатами его
прекрасного исследования.
В незначительно варьирующейся форме мы находим в
анафоре Златоуста следующее троекратное тринитарное
обращение к Богу: «Ты и Единородный Твой Сын и Дух [Твой]
Святый»:
σὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υἱός, καὶ τὸ Πνεῦμά [σου] τὸ Ἅγιον
σοι, καὶ τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ καὶ τῷ Πνεύματί [σου] τῷ Ἁγίῳ
σὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμά [σου] τὸ Ἅγιον
Поскольку в I сирийской анафоре Апостолов это
тринитарное исповедание, так же как и в анафоре Златоуста,
повторяется трижды (текст приведен в Приложении, § 9, 15, 24),
оно должно предшествовать поздним вставкам Златоуста,
внесенным в текст во время его архиепископства в
Константинополе (см. ниже), и может считаться частью
несохранившегося греческого Ur-текста обеих анафор, который
я обозначил как «греческую анафору Апостолов».
Что послужило причиной появления этих вставок?
Богослужебные тексты существуют не в культурном вакууме, но
отвечают на богословское развитие церковного учения и
отражают его. Далее, первые трудности, вставшие перед
древней Церковью в период, последовавший за прекратившим
гонения Pax Constantini, были вызваны арианским учением об
Иисусе Христе. Несмотря на то что вопрос был решен
вероучительно (но не политически) уже в 325 году, на Первом
Вселенском Соборе в Никее, связанная с ним полемика
продолжилась, и обсуждение вопроса о Лице и Божественном
достоинстве Святого Духа привело, в свою очередь, ко Второму
Вселенскому (Первому Константинопольскому) Собору 381 года,
попутно повлияло на тринитарные литургические формулы, как
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это отражено в трактате свт. Василия Великого «О Святом
Духе»585 и в других святоотеческих писаниях того времени586.
Среди первых, кто начал обсуждать этот вопрос (ок. 350 г.),
были будущие учителя Златоуста в Антиохии – Диодор
Тарсийский и Флавиан. Они считали правильным выравнивать
славословия, упоминающие Три Лица Пресвятой Троицы,
включая в них союз «и» (καὶ): «Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу». Это считалось отличительным признаком Никейского
Православия587. Как я уже писал в другом месте, такие
исповедания Троицы станут анафоральным стандартом или
стереотипными врезками в антиохийских и восточносирийских
анафорах, относящихся к посленикейскому периоду588. Это
отчетливо видно в комментарии Феодора Мопсуестийского на
анафору в его Огласительной беседе 16. 5, где он соотносит
анафоральное «Свят, свят, свят» и исповедание Троицы589.
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Интерполяции, сделанные святителем Иоанном
Златоустом
Второе богословское расширение состоит в добавлениях,
внесенных в IV веке свт. Иоанном Златоустом в анафору,
получившую впоследствии его имя. Я провел сравнительный
анализ анафоры Златоуста и его подлинных писаний с помощью
компьютерной
обработки
греческих
богослужебных
и
патристических текстов, что было подробно описано мною
ранее590. Я смог доказать, что в первое время своего
архипастырского служения в Константинополе свт. Иоанн
Златоуст сделал в греческой анафоре Апостолов определенные
вероучительные дополнения с целью защитить православную
веру от многочисленных ересей того времени.
Эти дополнения сводятся к двум фрагментам из анафоры
Златоуста:
1. Апофатическое исповедание: «Ты бо еси Бог
неизреченен, недоведомь, невидимь, непостижимь» (см.
Приложение, § 7–8), плюс завершающее его выражение:
«Присно сый, такожде сый» – гапакс, во всей греческой
святоотеческой литературе встречающийся только в анафоре
свт. Иоанна Златоуста и в подлинных писаниях самого
святителя. И Златоуст не только использует это выражение
дважды, но и оба раза приводит его вместе с теми же
апофатическими эпитетами.
2. Содержащееся в анафоре Златоуста расширение
стандартного (и уже имевшегося в анафоре Апостолов)
заключения темы благодарения благодарением за скрытые
благодеяния: «о всех, ихже вемы и ихже не вемы, явленных и
не явленных благодеяниих бывших на нас» (см. Приложение, §
16–18). Как показало мое сканирование базы данных TLG,
святитель Иоанн Златоуст – единственный греческий автор,
употребляющий в своих писаниях выражение «благодеяния
ихже вемы и ихже не вемы», причем каждый раз – в
родительном падеже множественного числа, в точности как в
анафоре Златоуста591.
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Что заставило Златоуста внести эти дополнения в
анафору? Вскоре после его рукоположения во пресвитеры в 386
году, в начале его проповедничества в Антиохии (митрополии,
где язычество всё еще процветало, а иудаизм соперничал с
христианством) сама Церковь раскололась по причине так
называемой мелетианской схизмы и оказалась в окружении
еретиков. Главными из еретиков были аномеи, сторонники
строгой формы позднего арианства, появившиеся в Антиохии
около 355 года. Во время десятилетнего священнического
служения Златоуста в Антиохии (386–397) эту ересь ревностно
защищал ее главный идеолог Евномий ( † 394). Византийский
историк V века Созомен описал, насколько опасной в тот
период эта ересь считалась в Антиохии и в других областях592.
Аномеи в Антиохии были многочисленны, активны и
разрушительны. Особенно подробно в своей критике аномеев
Златоуст останавливался на их учении о познаваемости
сущности Бога. В рамках посвященных этому диспуту писаний
сложился целый словарь апофатической теологии, куда вошли и
четыре эпитета из анафоры Златоуста: 1) неизреченный
(ανέκφραστος), 2) недоступный тому, чтобы быть охваченным
умом («недоведомь» – άπερινόητος), 3) невидимый (αόρατος), 4)
непостижимый (ακατάληπτος).
Сам ли Златоуст лично был инициатором включения этого
дополнения в литургический текст, и если так, то когда именно
оно было в него внесено? Поскольку трудно себе представить,
чтобы молодой пресвитер, даже наделенный несомненными
талантами Златоуста, мог позволить себе внести исправления в
анафору
ведущей
церковной
кафедры,
то
логично
предположить, что это анафора повлияла на проповедника, а
не наоборот. Так что, возможно, это было выражение, хорошо
известное Златоусту по причине его присутствия в часто
используемой молитве, а не недавнее нововведение. Наше
главное подтверждение о связи этого выражения с именем свт.
Иоанна – 3-я гомилия Златоуста «О непостижимости Божией» –
представляет собой проповедь, прочитанную в Антиохии за
литургией593, так что вполне естественно, что в конце этой
проповеди, где и появляется интересующее нас выражение,
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проповедник увещевает своих слушателей молиться Богу
словами предстоящей анафоры – если эти слова
действительно были в то время частью анафоры.
Нет надежного способа подтвердить этот вывод. Но нам
кажется, что, исходя из объективного свидетельства, вернее
будет всё же приписать апофатические эпитеты самому
Златоусту, заключив, что они были внесены в антиохийскую
анафору Апостолов им самим или по его указанию, но лишь
после того, как 26 февраля 398 года он был возведен на
Константинопольскую кафедру. Более того, мы обнаруживаем
апофатическое исповедание в проповедях Златоуста в
Антиохии до того, как они появились в литургии, или по
меньшей мере до того, как Златоуст мог позаимствовать их из
литургии после переезда в Константинополь. Отсутствие
рассматриваемого выражения в I сирийской анафоре Апостолов
показывает, что оно не было частью Ur-текста анафоры
Апостолов, иначе оно было бы уже известно Златоусту в
антиохийский период. Так что, скорее всего, это литургия
получила апофатическое исповедание от Златоуста, а не
наоборот.
В соответствии с предложенным вариантом развития
событий, антиохийские писания Златоуста свидетельствуют, что
во время служения в Антиохии свт. Иоанн пользовался
четырьмя нашими апофатическими эпитетами, используя их в
определенном порядке. Позже, во время пребывания с 398 по
404 год в Константинополе, он включил их в текст анафоры
Апостолов, греческой евхаристической молитвы, которую
Златоуст, безусловно, знал по Антиохии и которую, возможно,
ввел в чин Великой церкви, когда стал епископом. Это устранит
возражение, упомянутое выше, что он не мог исправлять
антиохийскую литургию, будучи всего лишь пресвитером.
Подобным образом нельзя возразить и против того, что
интерполяция апофатического исповедания в анафору могла
быть отсрочена до епископского рукоположения Златоуста в
Константинополе, ссылаясь на аргумент, что в карьере
Златоуста проблема аномеев была чисто антиохийской. Ведь
две последние проповеди Златоуста против аномеев были
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произнесены уже в Константинополе в 398 году594, и святитель
продолжал твердо критиковать аномеев до конца своих дней.
Бесспорно, именно их он осуждает и в одном из последних
писаний из ссылки – в трактате «О Божественном
предвидении»595.
Итак, из того, что было продемонстрировано нами в
отношении текста анафоры Златоуста в сравнении с I сирийской
анафорой Апостолов и писаниями Златоуста, я заключил бы,
что в Константинополе свт. Иоанн Златоуст взял уже
существовавшую антиохийскую анафору, анафору Апостолов, и
переработал ее в анафору, которая до сих пор носит его имя.
Если же кто-либо хочет оспорить наш вывод о том, что все
вербальные совпадения с этой анафорой, содержащиеся в
антиохийских трудах Златоуста, были включены в анафору им
самим или по его указанию (а не позаимствованы, напротив, им
из уже существовавшего текста молитвы), пусть будет готов
объяснить, как так вышло, что ни один – ни один! – защитник
Православия, кроме него, за весь период аномейского спора
никогда, ни единого раза не использовал эти уже готовые тексты
для защиты своего учения. Мне кажется, не выдерживает
никакой критики мнение о том, будто эти тексты уже
употреблялись в евхаристической молитве поместной Церкви, в
которой бушевал этот спор, и при этом ни один писатель, кроме
молодого пресвитера Иоанна, не додумался использовать их
как доказательство в злободневной полемике.
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Причастие Святого Духа
Наш третий и последний пример богословского развития
анафоры Златоуста в IV веке – это неоднократный акцент на
«причастии Святого Духа», который мы наблюдаем в литургии
свт. Иоанна Златоуста.
Приветствие перед анафорой
Выражение «причастие Святаго Духа» в первый раз
появляется в самом начале анафоры, когда предстоятель
обращается к собранию верных словами немного расширенного
Павлова приветствия из 2Кор.13:13 [14]596: «Благодать
Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и
причастие Святаго Духа буди со всеми вами!» Что же означает
это ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, или «причастие Святаго
Духа» («причастие во Святом Духе»)?597.
В византийском греческом литургическом языке обычно
употребляются два слова в значении «причастие». Более
древний термин κοινωνία, использованный в посланиях ап.
Павла, означает «причастие» во множестве значений: наше
общение или союз с Богом, наше евхаристическое общение с
Богом через Христа в Евхаристии, наше церковное общение или
наше единство друг с другом и с Пресвятой Троицей в Теле
Христовом, которое есть Церковь, Святое Причастие в
Евхаристии и т.д. В славянском языке этому термину
соответствует «причастие» или, реже, «приобщение». Но более
поздним термином для Святого Причащения в греческом языке
византийской литургии является термин μετάληψις, чему в
славянском соответствует термин «причащение». Здесь я буду
иметь дело по большей части с идеей «причастия» в более
обширном и более содержательном смысле, который
передается древним термином κοινωνία.
В
процитированном
Павловом
приветствии
фраза
«причастие Святого Духа», несомненно, относится к общению
или союзу с Богом крещеного человека как храма Духа Святого
(1Кор.6:19). Бог посылает Духа Святого «в наши сердца»
(Гал.4:6). Но при богослужебном употреблении в анафоре это
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«причастие Святого Духа» приобретает евхаристический
оттенок,
что
ясно
показывается
его
многократным
использование в анафоре Златоуста.
Эпиклеза
Тема причастия Святого Духа вновь появляется в эпиклезе,
которая представляет собой анафоральное призывание Святого
Духа на Дары и на причастников. Именно эта часть анафоры
является молением par excellence, в котором восточные
евхаристические молитвы выражают богословие Святого
Причащения598. Эпиклеза анафоры Златоуста призывает
Святого Духа освятить Дары: «Якоже быти причащающимся
[их] (ὥστε Νενέσθαι τοῖς μεταλαμβάνουσιν), во трезвение души,
во оставление грехов, в приобщение Святаго Твоего Духа (εἰς
κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος), во исполнение Царствия
Небеснаго, в дерзновение яже к Тебе, не в суд или во
осуждение".
Параллельное прошение в эпиклезе анафоры свт. Василия
Великого звучит так: »...Нас же всех, от единаго Хлеба и Чаши
причащающихся (ἡμᾶς δὲ πάντας, τοὺς ἐκ τοῦ ἑνὸς Ἄρτου καὶ τοῦ
Ποτηρίου μετέχοντας), соедини друг ко другу во единаго Духа
Святаго причастие (ἑνώσαις ἀλλήλοις εἰς ἑνὸς Πνεύματος Ἁγίου
κοινωνίαν)...»
«Причастие Святого Духа» также появляется три раза в
ектении перед Причащением и в краткой молитве после
анафоры599. Хотя эти тексты напрямую зависят от эпиклезы, мы
не будем их здесь рассматривать, так как они не входят в
анафору.
***
Как следует понимать непрерывно повторяющееся
утверждение, что в Святом Причащении мы принимаем Святого
Духа? Что это за божественный дар, который ап. Павел
называет «причастием Святого Духа» (2Кор.13:13/14, ср.:
Фил.2:1, Рим.8:1–30) и который мы снова и снова испрашиваем
за литургией?600 Разве мы получаем причастие не в едином
евхаристическом Теле Христовом, в соответствии с 1Кор.10:16–
17? Это надуманная проблема. Согласно классическому
тринитарному богословию, Бог, единый в Своей Божественной
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природе, является причиной всего домостроительства спасения,
так что там, где является и действует Одно из Лиц, там
является и действует всё Триединое Божество.
Святитель Иоанн Златоуст настойчиво проповедует это
классическое учение. Он пишет: «Если присутствует Дух, не
может не присутствовать Христос». В беседах на Послание к
Римлянам он пишет: «Там, где находится Одно Лицо Троицы,
там присутствует и вся Троица» (In Rom hom. 13. 8 // PG. 60.
Col. 519)601, поскольку они неразделимы. «Ибо един дар и едина
сила Отца, и Сына, и Святого Духа» (In Ioh. hom. 86 (87). 3 //
PG. 59. Col. 471). Всё спасительное действие Бога приходит к
нам от Отца через Сына, но совершается во Святом Духе.
«Смотри, какова власть Духа! Что делает Бог, то называется
действием Духа», – утверждает Златоуст в беседе на Деяния
святых Апостолов (In Acta hom. 22. 2 // PG. 58. Col. 744). И то же
можно сказать о таинствах, где «все устрояет Отец и Сын и
Святой Дух, а священник только дает на время свой язык и
простирает свою руку», – учит Златоуст в своей 86-й гомилии на
Евангелие от Иоанна (In Ioh. hom. 86 (87). 4 // PG. 59. Col. 472).
Соответственно, то, что мы получаем в Причащении, может
быть названо благодатью Святого Духа. Об этом Златоуст
говорит в нескольких местах:
Мы должны приступать к этой трапезе и к сосцу духовной
чаши... мы должны привлекать к себе, подобно грудным
младенцам, благодать Духа (τοῦ Πνεύματος τὴν χάριν) (In Matth.
hom. 82 (83). 5 // PG. 58. Col. 744).
Он прежде утолил жажду твою из Своего сосуда... Он тебя
напоил дарами Духа Святого (In Matth. hom. 45 (46). 2 // PG. 58.
Col. 474). Ты насладился (ἀπέλαυσας) царской трапезы,
исполнился Святого Духа? (In 1 Cor. hom. 27. 5 // PG. 61. Col.
232).
От этой трапезы бьет источник, изводящий реки духовные...
У этого источника много потоков, которые изводит Утешитель, а
посредником при этом бывает Сын (In Ioh. hom. 46 (47). 4 // PG.
59. Col. 261–262).
Учение Златоуста, таким образом, отражает развитое
богословие Троицы Первого Никейского (325 г.) и Первого
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Константинопольского (381 г.) Соборов, столь сильно
акцентированное в его трудах602. Святитель подводит итог
этому в своей заключительной беседе на 2-е Послание ап.
Павла к Коринфянам, комментируя знаменитое заключительное
приветствие, которым заканчивается послание (2Кор.13:13/14) и
начинается наша анафора:
Таким образом, соединив их между собою и приветствиями,
и лобзаниями, [Павел] опять заключает слово молитвою, а чрез
нее всемерно старается соединить их и с Богом. Где теперь
утверждающие, что Святый Дух не единосущен Отцу и Сыну
потому, что о Нем не упоминается в начале посланий? Вот
теперь [апостол] наименовал и Его вместе с Отцом и Сыном.
Кроме того, должно сказать и то, что [апостол] в послании к
Колоссянам, сказав: «Благодать вам и мир от Бога Отца
нашего» (Кол.1:3), умолчал о Сыне, и не прибавил, как в
[прочих] посланиях: «И Господа Иисуса Христа». Ужели поэтому
и Сын будет не единосущен [Отцу]? Но утверждать это есть
крайнее безумие. Напротив, то самое и показывает Его
единосущие, что Павел в различных местах [о Лицах] упоминает
[или нет] различно. А что сказанное мною не одна догадка, –
послушай, как он упоминает о Сыне и о Духе, а умалчивает об
Отце. Так, в [Первом] послании к Коринфянам он говорит: «Но
омылись, но освятились, но оправдались именем Господа
нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1Кор.6:11). Итак,
скажи, неужели они не крестились во имя Отца? Тогда они и не
омылись, и не освятились. Но они крестились (во имя Отца), так
как действительно крестились. Почему же не сказал, что
омылись именем Отца? Потому, что для него безразлично –
один раз упомянуть об одной Ипостаси, в другой раз – о другой.
То же найдешь и во многих местах посланий. Так, в послании к
Римлянам [Павел] говорит: «Умоляю вас, братия, милосердием
Божиим» (Рим.12:1), хотя щедроты принадлежат и Сыну. И в
другом месте: «Умоляю вас... любовью Духа» (Рим.15:30), хотя
любовь принадлежит и Отцу. Почему же он не упомянул о Сыне,
когда говорит о «щедротах», и об Отце, когда говорит о
«любви»? Он умолчал об этом, как для всех явном и
несомненном. Найдешь также и то, что [апостол] и самые дары
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приписывает [Лицам Пресв. Троицы] в обратном порядке. Так,
сказав здесь: «Благодать Христа и любовь Бога и Отца, и
общение Святаго Духа», в другом месте общение приписывает
Сыну, а любовь Духу, говоря: «Умоляю вас... любовью Духа»
(Рим.15:30), а в [Первом] послании к Коринфянам: «Верен Бог,
Которым вы призваны в общение Сына Его» (1Кор.1:9). Так все,
принадлежащее Троице, нераздельно! И где общение Духа, там
и общение Сына, и где благодать Сына, там благодать Отца и
Святаго Духа. Так, [апостол] сказал: «Благодать вам от Бога
Отца» (Кол.1:3); а в другом месте, исчисливши многие виды
благодати, присоединил: «Все же сие производит один и тот же
Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1Кор.12:11).
Говорю же это не потому, что смешиваю Ипостаси, – нет! –
напротив, знаю как то, чем они различаются и разделяются, так
и единство их сущности (In 2 Cor. hom. 30. 2 // PG. 61. Col. 607–
608).
Таким образом, мы можем сказать, что для Златоуста в
Евхаристии мы через Сына вступаем в общение с Отцом и
Святым Духом, «ибо, – как он говорит в 86-й гомилии на
Евангелие от Иоанна, – един дар и едина сила Отца и Сына и
Святаго Духа» (In Ioh. hom. 86 (87). 3 // PG. 59. Col. 471).
Как я показал в другом месте603, позднейшее развитие
византийского
евхаристического
богословия
привело
к
акцентированию той же пневматологии в священнодействиях,
состоящих
в
окончательном
приготовлении
Даров
к
причащению. В византийской традиции эта часть состоит в:
«раздроблении», или μελισμός; смешении, или соединении;
добавлении «теплоты», или вливании кипящей воды в Святую
Чашу. Однако эти более поздние вставки выходят за рамки
нашего исследования.
Сам ли Златоуст акцентировал внимание на теме
«причастия Святого Духа» в анафоре, носящей его имя, в
контексте евхаристического причастия? На сегодняшний день
мы не можем сделать такой вывод. Одно несомненно: тема
«причастия
Святого
Духа»
является
еще
одним
доказательством сильного воздействия на византийскую
литургию и ее богословие Троичного догмата и пневматологии,
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которое стало ответом на ересь второй половины IV века. Этот
тринитарный
акцент
остается
отличительной
чертой
византийского литургического богословия до сего дня.

интернет-портал «Азбука веры»
430

Приложение
Сравнение текстов анафоры Златоуста и Ι сирийской
анафоры Апостолов604
Приведенное ниже представление нашего образцового
текста – самой ранней из сохранившихся редакций греческой
анафоры Златоуста605, – помещенного параллельно с текстом I
сирийской анафоры Апостолов606, наглядно демонстрирует
взаимосвязь двух текстов. Фрагменты, выделенные курсивом,
обозначают характерные только для одной из двух редакций
места, не имеющие соответствия в параллельном тексте.
I
сирийская
анафора
Анафора Златоуста
Апостолов
1. Достойно и праведно
1. Достойно и праведно
2. Тя хвалити,
3. Тя благодарити,
4. Тебе покланятися
4. Тебе покланятися
5.
на
всяком
месте
2. Тя хвалити,
владычествия Твоего.
6. Ты бо еси Бог
6. Ты бо еси воистину Бог
7. неизреченен, недоведомь,
невидимь,непостижимь,
8. присно Сый, такожде Сый,
9. Ты и Единородный Твой Сын9. и Единородный Твой Сын и
и ДухТвой Святый.
ДухТвой Святый.
10. Ты от небытия в бытие10. Ты от небытия в бытие
наспривел еси,
[нас]привел еси,
11. и отпадшия возставил еси11. и отпадшия возставил еси
паки,
паки,
12. и не отступил еси, вся
12. и не отступил еси, вся творя,
творя, дóндеженас на Небо
дóндеженас на Небо возвел еси
возвел еси
13. и Царство Твое даровал13. и Царство Твое даровал еси
еси будущее.
будущее.
14. О сих всех благодарим Тя 14. О сих всех благодарим Тя
15. и Единороднаго Твоего15. и Единороднаго Твоего Сына
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Сына и ДухаТвоего Святаго
и ДухаСвятаго
16. о всех, ихже вемы и ихже
не вемы,
17. явленных и неявленных
благодеяниих,
18. бывших на нас.
19. Благодарим Тя и о службе
сей, юже от рук наших прияти
изволил еси,
20.
аще
и
предстоят
Тебетысящи Архангелови тмы20.
аще
и
предстоят
Ангелов,Херувимии Серафими,ТебеХерувими
четвероликии
шестокрилатиимногоочитии,
Серафими шестокрилатии,
возвышающиися пернатии.
21.
хвалу
величияустами
неумолкающимии
гласами
21. победную песнь
неутихающимисо
всеми
небесными силами
22.
поюще,
вопиюще,
22. поюще, вопиюще, взывающе
взывающе иглаголюще: «Свят,
иглаголюще: «Свят, свят, свят...»
свят, свят...»
23. С сими и мы блаженными
силами,Владыко, вопием и23. Свят еси и Пресвят,
глаголем:Свят еси и Пресвят,
24. Ты и Единородный Твой24. Ты и Единородный Твой Сын
Сын и Дух Твой Святый,
и Дух Твой Святый,
25. Свят еси и Пресвят и25. Свят и Пресвят, [как] и
великолепна слава Твоя;
величие Твоея славы;
26. Иже мир Твой тако26. Иже мир Твой тако возлюбил
возлюбил
еси,якоже Сынаеси,якоже
Сына
Твоего
Твоего Единороднаго дати,даЕдинороднаго дати зань,да всяк
всяк веруяй в него не погибнет,веруяй в него не погибнет, но
но имать живот вечный.
имать живот вечный.
27. Иже пришед и все еже о27. Иже пришед и все еже о
нассмотрение исполнив,
нассмотрение исполнив,
28.
в
нощь,
в
нюже28. в нощь, в нюже предаяшеся,
предаяшеся[паче же Сам Себе
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предаяше за мирский живот –
эта
фраза
появляется
врукописях только с XI века и
отсутствуетв более ранних
списках. – Авт.],
29. приемь хлеб во святыя
Свояи
пречистыя
и29. приемь хлеб во святыя
непорочныяруки, благодаривСвояруки, благодарив,освятив,
иблагословив, преломив, дадепреломив, даде Своимучеником
святым
Своимучеником
ии апостолом, рек:
апостолом, рек:
30. «Приимите, ядите,от сего вси
30. «Приимите, ядите,Сие есть
вы,Сие есть Тело Мое, еже за вы
Тело
Мое,
еже
за
вы
ломимоеи
за
многия,
и
ломимоево
оставление
подаваемоево
оставление
грехов».
грехови в живот вечный».
31.
Подобне
и
Чашу
по
вечери,смешав
вино
и
31. Подобне и Чашу поводу,благодарив,
освятив
и
вечери,глаголя:«Пийте от неявкусив от нея, даде Своим
вси,сия есть Кровь Моя Новагоучеником
и
Завета,яже за вы и за многиапостолом,глаголя:«Пийте от нея
изливаемаяво
оставлениевси,сия есть Кровь Моя Новаго
грехов».
Завета,яже за вы и за многи
изливаемая и подаваемаяво
оставление грехов».
32.
Сие
творите
в
Мое
воспоминание.
33. Елижды бо аще ясте Хлеб
сей и пиете Чашу, Смерть Мою
возвещаете и Воскресение Мое
исповедаете, дóндеже прииду.
34. Смерть Твою, Господи,
возвещаем
и
Воскресение
исповедаем,
и
Второе
Пришествие ожидаем. Милости и
оставления просим от Тебе, и
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отпущения грехов. Буди милость
Твоя на всех нас.
35.
Поминающе
убо,Господи,спасительную сию
заповедьи
все
Твое
домостроительство,еже о нас
бывшее:Крест,тридневное
35.
Поминающе
Воскресение,на
Небеса
убоспасительную
сию
восхождение,седение
заповедьи вся,яже о нас
одеснуювеличия
Отца
и
бывшая:Крест,Гроб,тридневное
ТвоеВторое
славное
Воскресение,на
Небеса
Пришествие,в немже приидеши
восхождение,одесную
во славе судити живыя и
седение,Второе и славное
мертвыя и воздати коемуждо по
Паки Пришествие,
делам его человеколюбно, ибо
молит Тя Церковь Твоя и стадо
Твое, и чрез Тебя и с Тобою Отца
Твоего, глаголя: «Помилуй мя,
помилуй ны!»
36. Твоя от Твоих Тебе
приносяще
37. И мы, Господи, благодаряще,
37.о всех и за вся [т. е.
исповедая Тяо всех и за вся [т. е.
«согласно
всему
ив
«согласно всему ив соответствии
соответствии с ним».– Ред.],
с ним».– Ред.],
38.
Тебе
поем,Тебе38.
Тебе
поем,Тебе
благословим,Тебе благодарим,благословим,и молим Ти ся,
Господи,и молим Ти ся, БожеБоже наш,умилосердися, Блаже,
наш
и помилуй нас.
39. В молчании и со страхом...
40.
Еще
приносим
Тисловесную
сию
и
40.
Таже,
воистину,молимся
безкровную службу,и просим, и
Ти,да низпошлеши Духа Твоего
молим,
и
мили
ся
Святагона предлежащия сия
деем,низпосли Духа Твоего
приношения,
Святагона
ны
ина
предлежащия Дары сия,
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41. и сотвори убо хлеб41.
и
покажи
убо
хлеб
сейЧестное
ТелоХристасейЧестное ТелоГоспода нашего
Твоего,
Иисуса Христа
42. преложив Духом Твоим
Святым,
аминь
[согласно
позднейшим рукописям, эта
фраза
произносится
лишь
один раз, после слов над
Чашей: см. § 44. – Авт.]
43. а еже в Чаши сей,Честную43. а Чашу сию,КровьГоспода
КровьХриста Твоего
нашего Иисуса Христа,
44. преложив Духом Твоим
Святым, аминь,
45.
Якоже
быти
45.
Якоже
быти
всем
причащающимся,во трезвение
причащающимся,живот
и
души,во оставление грехов,в
воскресение
иоставление
приобщение Святаго Твоего
грехови здравие души и тела,и
Духа,во исполнение Царствия
просвещение ума,и в добрый
Небеснаго,в дерзновение еже
ответ
на
Страшном
к Тебе,не в суд или во
судищеХриста Твоего...
осуждение.
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Чезаре Джираудо. Литературная структура
евхаристической молитвы
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1. Евхаристическая анафора: одна молитва или
архипелаг молитв?
Многие отцы Церкви понимают евхаристическую молитву,
то есть анафору, как некое единство. Св. Иустин Философ († ок.
165),
в
своем
описании
меняя
–
соответственно
стилистическому принципу ὕστερον-πρότερον – две части
анафоры местами, называет ее «молениями и благодарениями
(εὐχαὶ καὶ εὐχαριστίαι)». Свт. Амвросий Медиоланский ( † 397),
которому
мы
обязаны
первым,
хоть
и
частичным,
607
свидетельством о содержании римского канона , описывает
его важнейшую часть так. На вопрос «Хочешь ли знать, какими
небесными словами освящаются [Дары]?» он тут же отвечает:
«Внемли словам! Священник говорит: ...» – и разъясняет
неофитам центральный раздел римского канона, то есть тот,
который, начинаясь с эпиклезы над Дарами и заканчиваясь
эпиклезой над причастниками, содержит рассказ об
установлении Евхаристии и анамнезис.
Со своей стороны, свт. Кирилл Иерусалимский († 387), свт.
Иоанн Златоуст ( † 407), Феодор Мопсуестийский ( † 428), блж.
Августин Иппонский ( †
430) и многие другие в своих
объяснениях того или иного момента анафоры, сохранившихся
по случаю в их толкованиях, рассматривают евхаристическую
молитву как единое целое. Например, свт. Иоанн Златоуст
говорит, что священник «не один произносит молитву
благодарения (οὐδὲ εὐχαριστεῖ μόνος), но весь народ [говорит
вместе с ним]». Феодор напоминает, что «священник в этот
момент есть общий язык Церкви». Августин нам объясняет, что
«сказать: «Аминь» – значит подписаться». Подписываться под
чем? – спросим мы. Очевидно, под всей молитвой,
предшествующей этому слову. Эти широко известные
свидетельства отцов подтверждают, что во времена отцов –
проще
говоря,
в
первом
тысячелетии
–
анафора
воспринималась как мистагогами, так и внимавшими им
верными в качестве прямой речи, которую церковное собрание
обращает к Богу Отцу посредством служения священника.
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В следующем тысячелетии, по причине стечения
обстоятельств, которые трудно соотнести друг с другом, ни
литургисты, ни богословы не были способны осознать единство
евхаристической молитвы и, более того, даже не пытались
сделать это. Я ограничусь тем, что назову три характерных
примера раздробленного и разрозненного понимания анафоры.
Первый пример взят из Миссала Папы Пия V (1570 г.). В
содержащихся в нем генеральных рубриках608 термин канон,
который должен служить точным эквивалентом слова анафора,
вводится в качестве чисто практического ориентира для
описания трех из десяти частей, на которые разделена месса:
пятой, De Offertorio et aliis usque ad Canonem; шестой, De
Canone Missæ usque ad Consecrationem; и седьмой, De Canone
post
Consecrationem
usque ad
Orationem
Dominicam.
609
610
Префация
и Sanctus
включены в разряд «прочего»,
предшествующего канону, так что с точки зрения рубрик они не
имеют отношения к освящению Даров, момент которого
обрамлен «каноном перед освящением» и «каноном после
освящения». Более того, свидетельством плохого понимания
того, что в течение второго тысячелетия обозначается как
«канон», является то, что этот термин стали прилагать и к
целому архипелагу молитв, которые, окружая освящение,
выражали благоговение к нему и читались тихим шепотом
(submissa voce, tacite, secreto).
Второй пример мы видим в составленном Лютером Чине
мессы. В то время как Formula Missæ 1523 года сохраняла из
римского канона рассказ об установлении Евхаристии,
предваряемый
реликтом
префации
и
замыкаемый
аккламациями Sanctus–Benedictus, из издания «Немецкой
мессы» («Deutsche Messe») 1526 года были исключены даже
остатки префации. Это привело к идее об «освящении» как
отдельном элементе службы, некоем автономном «actio sacra»,
отождествившимся с рассказом о Тайной вечере, которую
Лютер рассматривал в качестве «первой мессы».
Что можно сказать о понимании анафоры в Православной
Церкви? Оставляя слово об этом людям, осведомленным
более меня, ограничусь нескольким вопросами. Разве

интернет-портал «Азбука веры»
438

чередование в евхаристической молитве тайного (μυστικῶς)
чтения и громкого (ἐκφώνως) произнесения (возгласов. – Ред.),
укоренившееся с давнего времени во многих восточных
традициях, помогает осознать единство анафоры? Также и
чтение про себя или невнятно таких частей анафоры, как
префация и post–Sanctus, – не входит ли в диссонанс с
торжественным возглашением установительных слов и
подчеркнутой артикуляцией (пусть и вполголоса) слов
эпиклезы? Один комментатор, оправдывая тайное чтение
многих частей анафоры, ссылался на экономию времени,
говоря, что это было сделано ради того, чтобы не удлинять
сверх меры Божественную литургию, уже и так перегруженную
большим количеством песнопений и молитв, и поэтому-то
священнику было позволено читать эти тексты про себя, в то
время как диакон или народ продолжали петь. Но что означает
эта попытка сэкономить время за счет многочисленных
элементов анафоры, как не признание за ними меньшей
важности, что превращает анафору всего лишь в серию молитв,
следующих друг за другом?
Самое драматичное последствие этого структурного
расчленения анафоры заключалось в том, что в латинской
традиции абсолютная611 действенность установительных слов
(«Сие есть Тело Мое...» / «Сия есть Кровь Моя...») была
наделена и исключительностью, что привело к полному
отрицанию освятительной действенности612 эпиклезы, а затем и
к тому, что установительные слова оказались заперты в золотой
клетке.
Спровоцированная
католической,
православная
традиция посчитала себя обязанной, со своей стороны,
упрочить свои позиции вплоть до
того, чтобы поставить абсолютную действенность (которую,
кстати, подтверждали свт. Иоанн Златоуст и другие отцы) слов
Господа в зависимость от слов эпиклезы. В свою очередь,
протестанты, «де-факто» сократив мессу до всего лишь
произнесения установительных слов, никогда не вступали в
дискуссию за или против эпиклезы.
Вот те несколько причин, которые предлагают нам
поразмышлять о евхаристической молитве, ее происхождении и
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ее структуре.
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2. Предыстория нашего исследования о
происхождении и структуре анафоры с помощью
Formengeschichte
К концу 1975 года автор настоящего доклада, прослужив
некоторое время
священником
на восточном
берегу
Мадагаскара, прибыл в Рим учиться. В действительности я
решил углубить свою работу о происхождении евхаристической
молитвы, представленную в качестве дипломной в Высшем
Богословском Институте города Антананариву (Мадагаскар) и
озаглавленную «От благословения в Ветхом Завете к
христианской
Евхаристии:
сочинение
о
постоянстве
литературной формы». В то время как я подбирал название для
докторской диссертации, которую я собирался писать в
Григорианском университете Рима под научным руководством
профессора Мигеля Арранца, меня занимали две идеи.
Первая заключалась в понятии структуры, состоящей в
динамическом единстве, то есть проявлении взаимодействия
сил. На мой взгляд, его не следовало смешивать с понятием
темы, которая дает, скорее, материал, предназначенный для
заполнения уже существующей структуры. Эту мысль можно
проиллюстрировать следующим примером: структуру, в моем
понимании, можно сравнить с динамическим единством колонн
и балок строящегося дома, а тему – с мебелью и прочим
внутренним обустройством дома, которое делает его пригодным
для обитания.
Вторую идею мне подало выражение «сравнительная
литургика», с которым я столкнулся в знаменитом сборнике
лекций Антона Баумштарка ( † 1948), прочитанных в тридцатые
годы в бенедиктинском монастыре Амей-сюр-Мёз в Бельгии613.
Перелистывая страницы книги Баумштарка, я заинтересовался
принципами и постулатами, которые он заложил в основу своего
метода.
В качестве принципа Баумштарк установил аналогию
между литургической «стратификацией» и различными
стратификациями, которые составляют предмет исследований
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соответственно геолога, лингвиста, биолога. Баумштарк
сформулировал это так: «Именно формы литургического
священнодействия и литургических текстов определенной эпохи
прежде всего и должны показать нам – посредством своей
структуры и своего устройства, – в чем заключалось то
историческое развитие, результатом которого они являются,
подобно тому как геология делает свои заключения на основе
наблюдений над стратификацией земной коры... И это изобилие
форм делает возможным сравнительное исследование
литургических
традиций,
напоминающее
сравнительную
614
лингвистику или сравнительную биологию» .
Далее, основываясь на методологическом постулате,
Баумштарк предлагает систематическому богословию не
мешать литургисту во время его научного исследования:
«Кроме того, совершенно очевидно, что сравнительная
литургика должна постоянно ограждать себя от различных
преждевременных суждений – в первую очередь от тех
предубеждений, которые столь характерны для богословов,
опирающихся на [привычную им] систему... Богословам
принадлежит обязанность приводить исторические данные в
согласие с неизменным характером догмы... Но у историка,
следующего путем сравнительной литургики, не должно быть
каких-либо предубеждений, и этот постулат имеет особую
важность в исследовании ключевых механизмов литургического
развития. Именно здесь нужно исключить всякий априоризм»615.
Поэтому я твердо решил, что в исследовании, которое я
собирался начать (или, вернее, возобновить), я буду
скрупулезно
держаться
постулата
богословского
невмешательства. Однако для меня было ясно, что любое
исследование, касающееся lex orandi, невозможно без глубокого
знания lex credendi, если только литургист не хочет
превратиться в текстолога, историка или просто эрудита.
Обратившись к вопросам структуры и происхождения
анафоры, я хорошо знал проблематику соответствующих
специальных работ. Так, начиная с 1920-х годов ученые всё
более ясно осознавали то, что корни христианского
богослужения следует искать в богослужении иудейском. К
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1960-м годам эта догадка была подтверждена уже как строгий
факт в тщательных сопоставлениях текстов иудейской и
христианской традиций, проделанных Луи Лижье ( † 1989), и в
получившей большую известность работе Луи Буйе ( † 2004)616.
Как удачно высказался второй из этих авторов, нельзя
«представить себе, что христианское богослужение возникло
внезапно и спонтанно – без отца и матери, подобно
Мелхиседеку»617. Действительно, Мелхиседек – единственный,
как сказано в Послании к Евреям, у кого не было «ни отца, ни
матери» (Евр.7:3). Но о христианском богослужении этого
сказать ни в коем случае нельзя. И отца, и мать христианского
богослужения нужно искать в литургической традиции иудаизма.
К сожалению, ни Баумштарк, ни Буйе, ни прочие
исследователи периода между одним и другим, занимавшиеся
поиском корней христианского богослужения, не смогли
раскопать собственно иудейский слой. Поэтому я был уверен,
что моя работа может найти себе место под солнцем в сфере,
еще не исследованной.
Поэтому я сказал себе: подобно тому как христиане
апостольского времени не начали сразу изобретать новые
молитвы, но продолжали молиться аналогично тому, как
молились в синагогах и в домах, постепенно вставляя в
установленные образцы собственно христианское содержание,
так и синагогальный иудаизм не мог начать с изобретения новых
молитв. Нужно полагать, что законодатели синагоги продолжали
молиться так же, как молились их отцы в Ветхом Завете,
постепенно вставляя в свои чины специфически иудейское618
содержание. Иными словами, и о молитве иудейской синагоги
нельзя сказать, что она не имеет ни отца, ни матери, подобно
Мелхиседеку. Отца и мать иудейской молитвы нужно искать в
литургической молитве Ветхого Завета.
Оставаясь с Буйе, нужно идти дальше Буйе, так как в
археологических раскопках найденный слой никогда не является
последним. Исследователь, жаждущий вынести на свет Божий
секреты той истории, которая продолжает оказывать на нас
влияние, должен снова взять в руки кирку археолога, чтобы
продолжать раскопки.
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3. Метод археологических раскопок в исследовании
евхологических текстов
Вдохновившись принципом Баумштарка, состоящим в
выявлении
литургических
слоев
и
сопоставимым
с
методологией археологических раскопок, я отважился на поиск
истоков не только известного нам христианского литургического
формуляра – молитвы анафоры, – но и самих силовых линий,
которые предшествовали сложению литургийной молитвы.
Восходя по этому пути, было невозможно заранее логически
спланировать различные этапы исследования, опираясь на
теоретизирующий подход. И христианская анафора, и иудейская
бераха настолько сложны по своему виду, что это не позволило
бы пройти по задуманному нами пути в разумное время при
помощи
выявлений
возможных
соответствий
или
взаимозависимостей одной и другой.
В этой ситуации следует действовать точно так же, как при
археологических раскопках, где применяется эмпирический
метод. Ни один археолог не может заранее спланировать, что
именно ему удастся найти. Первой фазой его исследования
должна быть работа с киркой в руках, к которой археолог
приступает
после
того,
как
при
помощи
закладки
предварительных шурфов выявит на своем еще не изученном
объекте самое многообещающее место раскопок.
Исследование двигается по направлению от верхних слоев
к нижним. Более древнее дает объяснение позднейшему;
прошлое проясняет настоящее. В самом деле, пока кирка,
проходя сверху вниз, обнажает взору прошлое, дух
исследователя,
собирающий,
осмысливающий
и
сопоставляющий различные части целого, начинает мыслить,
так сказать, снизу и идет вверх, высказывая гипотезы, которые
проясняют непонятные явления настоящего.
В этом исследовании мне особенно помогли два моих
наставника. Один – Поль Бошам († 2001), который в 1970/1971
учебном году проводил в Лионе семинар по ветхозаветным
формам заключения Завета. Помню, что этот семинар открыл
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для меня широкие горизонты ветхозаветного богословия.
Другим стало сочинение Йозефа Хейнеманна († 1978) «Молитва
в Талмуде. Формы и образцы»619, из которого я извлек большую
пользу.
В этой книге Хейнеманн предостерегает исследователей от
искушения применять к литургическим формулярам, которые по
самой своей природе принадлежат устной традиции,
инструменты
текстологической
критики,
созданные
и
разработанные для анализа текстов традиции письменной.
Имея перед собой литургический формуляр, особенно древний,
нельзя игнорировать тот факт, что даже после фиксации на
бумаге он продолжает отражать свойства, присущие устной
речи, такие как параллелизм, тяга к симметрии, реченияаграфы, нагромождение синонимов. В любом случае
последовательное выявление в реальном тексте так
называемого текста первоначального, часто представляющее
собой ряд искусственных сокращений, всегда заканчивается
созданием нового текста, который не имеет опоры ни на какую
традицию.
В частности, Хейнеманн утверждает, что все литургические
варианты отдельно взятого формуляра в равной степени верны
той литературной форме, от которой они зависят, и потому в
равной
мере
авторитетны.
Этим
он
опровергает
распространенное допущение, будто в основе различных
вариантов одной молитвы всегда лежит один конкретный текст и
что подобный текст, как предполагается, обязательно намного
короче, чем каждый из возникших позднее вариантов. Опираясь
на
авторитет
Хейнеманна,
в
нашем
исследовании
происхождения литургических формул мы пришли к тому, что
отталкиваться
следует
не
от
единственных
и
исключительных
архетипических
моделей,
но
от
комплексов моделей, архетипических в равной степени.
Конкретный пример: признавая особую важность Birkat
hammazon (иудейские благодарственные молитвы после
трапезы) для ситуаций, тесно связанных с евхаристическим
воспоминанием, мы, однако, должны признать, что с точки
зрения литературной формы и другие иудейские благословения
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занимают то же положение по отношению к происхождению
анафоры. То же относится и к образцам ветхозаветной молитвы.
Та или иная конкретная ветхозаветная формула не должна
претендовать на авторство в отношении какой-либо иудейской
молитвы. Короче говоря, следует оставаться не на уровне
молитвенных формул, но на уровне литературных форм, к
которым сводятся комплексы конкретных формул.
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4. Данные, полученные в отношении происхождения
и структуры анафоры
Принимая во внимание жесткие рамки настоящего доклада,
я схематично подытожу основные результаты своего
исследования620.
4.1. Хотя абсолютно уникальное событие евхаристического
преложения, или пресуществления, тесно связано с анафорой,
саму анафору нельзя рассматривать как нечто совсем
уникальное и изолированное. Существенный интерес
представляет собой параллельное рассмотрение различных
анафор и других христианских формуляров, таких как
освящение крещальной купели и святого мира, разрешительные
молитвы (особенно восточные – но также и западные!), молитвы
Елеопомазания болящих, молитвы при рукоположении,
благословение брака, римский
Exultet и т.д. Все эти формуляры подчинены одной и той же
литературной форме.
4.2. Чтобы докопаться до истоков литературной формы
христианской евхологической традиции (как анафоральной, так
и неанафоральной), не следует останавливаться на уровне
иудейской богослужебной традиции – чему учил Буйе, – ни,
тем более, усматривать в том или ином иудейском
благословении (например, в Birkat hammazon) уникальную и
исключительную архетипическую модель. Усердно трудясь
лопатой, исследователь должен раскрыть нижележащий
слой ветхозаветной молитвенной традиции, от которого
иудейская богослужебная традиция зависит больше, чем
христианская.
4.3. Рассмотрение форм, основанных на ветхозаветной
типологии заключения Завета между Богом и Его народом,
привело нас к открытию фундаментальной двухчастной
структуры молитвы Завета: вступительная часть в
изъявительном наклонении (анамнетический раздел) и
заключительная часть в повелительном наклонении (или
эпиклетический раздел). В целом эту литературную форму
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можно обозначить как toda – «исповедание», – это слово,
образованное от семитского корня ydh, в своей двойной
коннотации означает «исповедовать Бога» и «исповедовать
грехи». К тому же обращение к сирийской традиции (библейской,
литургической и патристической) показывает, что корни ydh/toda
особенно интересны тем, что они эквивалентны новозаветной
семантической паре εὐχαριστεῖν/εὐχαριστία.
4.4. В свою очередь, два раздела этой двухчастной
структуры
связываются
при
помощи
указания
на
юридические следствия (из заключенного Завета. – Ред.); это
указание часто вводится причинно-следственно-временной
конструкцией we‘atta (== καὶ νῦν, и ныне). Тем самым
анамнетическая часть превращается в юридическую базу для
эпиклетической части. Между ними двумя существует
зеркальное отношение: второе есть осуществление первого.
Заимствуя терминологию мч. Иустина, можно сказать, что
εὐχαριστία есть отражение εὐχή и наоборот.
4.5. Рассмотрение этой юридической связи позволяет нам
осмыслить дерзновенное прошение, содержащееся в эпиклезе
(в широком смысле слова), как ходатайственное требование,
обязывающее Божественную сторону (Завета. – Ред.)
исполнить просьбу Своего, так сказать, партнера – молящейся
Церкви. Тогда как термин «требование» подчеркивает
обязывающий характер просьбы, слово «ходатайственное»
напоминает о том, что данное прошение сделано в контексте
молитвы. Таким образом, идет речь о требовании, но не
авторитарном, а авторизованном (дозволенном).
4.6. Итак, фундаментальная структура двухчастна и
включает анамнетический и эпиклетический разделы. Можно
говорить о простой схеме, то есть о слое, общем для всех
формальных молитв (Ветхого Завета. – Ред.). Простая динамика
может быть резюмирована формулой: «Говорить с Богом
нашими словами о нас».
4.7. Двухчастная фундаментальная структура также
полностью подтверждается на материале иудейских
молитвенных формуляров, при единственном условии –
грамотном историческом (и отчасти условном) подходе к тем
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молитвенным
правилам,
которые
были
постепенно
стандартизированы
раввинистической
традицией,
и
в
особенности к функции того заключительного благословения
(hatima), которое фигурирует в конце практически каждой более
или менее развитой в молитве темы.
4.8. Довольно часто эта простая схема обогащается при
помощи вставки в нее библейской цитаты с текстом
обетования,
еще
более
весомо
обосновывающей
содержащееся в молитве конкретное требование –
эмболизма, или литературного ответвления. Такое
наименование, более техническое, нежели литературное,
опирается на греческое словом ἔμβολον, которое обозначает
привитую к дереву ветвь. Эта более сложная схема может быть
резюмирована формулой: «Говорить с Богом нашими
словами и словами Божиими».
4.9. Схема с использованием эмболизма, то есть
содержащая в своем составе литературную цитату, широко
засвидетельствована в молитвах Ветхого Завета, во всей
молитвенной традиции раввинистического иудаизма, а также в
христианских анафорах и других евхологических текстах.
4.10. Если в ветхозаветных молитвах и молитвах
раввинистического иудаизма использование эмболизма не
было обязательным, то в конкретном случае с анафорой
обязательное применение этого приема стало настолько
важным и значимым, что установительные слова приобрели
характер
locus
theologicus,
ключевого
библейского
разъяснения сути евхаристического прошения.
4.11. Кроме того, исходя из места расположения этой
вставки, все традиционные анафоры можно разделить на
две четкие группы: анафоры с анамнетической схемой, где
рассказ о Тайной вечере включен в анамнетическую часть, и
анафоры с эпиклетической схемой, где этот рассказ включен
в эпиклетическую часть.
4.12. Наблюдения над ветхозаветными молитвами
заставляют нас признать также и промежуточный случай
между простой и эмболической схемами: квазиэмболизм, или
квазиответвление. В самом деле, нередко случается, что
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цитата остается скрытой – либо будучи неточной, либо
оставаясь лишь аллюзией (а не полноценной цитатой. – Ред.), –
но это не отменяет собственно функцию цитаты. Такой
промежуточный тип оказывается как нельзя более кстати в
вопросе признания богословской достаточности анафоры Аддаи
и Мари, в которой, из-за ее древности, нет установительных
слов.
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5. От структуры анафоры к ее богословию
Принцип и постулат, предложенные Баумштарком, а также
обращение
к
истории
форм,
казавшиеся
столь
многообещающими, не обманули ожиданий. Литургист,
воспользовавшийся компаративистским методом, теперь
должен стать богословом, так как методологический постулат
– вопреки тому, что писал Баумштарк, – был использован не изза недостатка времени, но, скорее, из-за специфики первой
стадии исследования.
5.1.
Эмболическая
схема,
то
есть осмысление
установительных слов как литературного ответвления внутри
развития двухчастной формы, проливает новый свет на
вопрос происхождения анафоры. Если поставить этот вопрос
в виде дилеммы, то можно спросить себя: «Что было первым:
установительные слова анафоры или же форма анафоры?»
Многие ученые, находившиеся под влиянием хорошо известных
богословских взглядов621, отвечали на этот вопрос в том
смысле, что исходно существовали только установительные
слова, вокруг которых постепенно расположились, будто
последовательные
осадочные
образования,
различные
евхологические элементы. То дезинтегрированное понимание
римского канона, которое постоянно встречается у богословов и
литургистов второго тысячелетия по Р.Х., с очевидностью
доказывает широкую распространенность этой статической
концепции происхождения анафоры.
5.2. Нас же, напротив, проанализированная внимательно
история форм и особенно живой характер литургической
молитвы вынуждают высказаться в пользу динамического
видения происхождения анафоры, то есть признать
предсуществование анафоральной формулы. Эта формула,
используя
предоставленную
ей
литературной
формой
возможность вставки библейского текста с конкретной целью
придать прошению более твердое основание, довольно быстро
включила в свой состав (в качестве эмболизма или
литературного ответвления) установительные слова, которые
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наделяют максимумом возможной богословской достоверности
наше прошение о преложении в церковное, эсхатологическое,
мистическое Тело.
5.3. Только обращение к динамической структуре анафоры
может положить конец вопросу (о времени освящения Даров.
– Ред.), который уже многие столетия разделяет латинян и
византийцев, поскольку только так могут быть уравновешены
абсолютная эффективность освятительных слов (то есть слов
Господа Иисуса Христа, произносимых священником) и такая же
абсолютная эффективность освятительной эпиклезы. В самом
деле, установительные слова, переходящие в неразрывно
связанный с ними анамнезис, и эпиклеза о преложении Даров,
продолжающаяся в эпиклезе об освящении причастников,
представляют собой два динамических центра евхаристической
молитвы. Непререкаемый авторитет закона молитвы (lex orandi)
заставляет нас признать обе части обладающими абсолютной
освящающей действенностью. В отношении установительных
слов и освятительной эпиклезы мысль об абсолютной
освящающей действенности не должна подразумевать ни
противопоставления первых второй, ни наделения первых или
второй исключительностью.
5.4. Вдохновляясь словами superest ut perfectio fiat,
которыми свт. Амвросий Медиоланский раскрыл отношение
между Крещением и Миропомазанием (De sacramentis 3. 8), и
применяя их к Евхаристии, мы можем сказать, что между
установительными словами и освятительной эпиклезой
существует отношение взаимодополнения, ибо один из этих
элементов есть perfectio (τελείωσις, усовершение) другого.
5.5. Если обратиться к анафорам, в которых эпиклеза
следует после рассказа о Тайной вечере, то можно сказать,
что в них смысл установительных слов естественным
образом раскрывается в эпиклезе. В самом деле, после
провозвещения μεταβολή / преложения в установительных
словах остается лишь совершить то, что было провозглашено.
Эпиклеза трансформирует pro vobis из слов Господа (...quod pro
vobis tradetur/...qui pro vobis effundetur) в nobis или pro nobis
церковного моления.
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5.6. Если же рассмотреть латинские евхаристические
молитвы, в которых эпиклеза предшествует рассказу о
Тайной вечере, то можно сказать, что в них смысл
эпиклезы раскрывается во время установительных слов.
Здесь
авторитетный
голос
Церкви,
явным
образом
проявляемый в голосе священника, попросив над хлебом и
вином о Божественном вмешательстве, чтобы Дары стали
Телом и Кровью Господа, сразу начинает провозглашать слова
пресуществления.
Вновь
можно
сказать,
что
после
предшествующей эпиклезы остается осуществить то, для чего
уже была применена Божественная сила. Перефразируя и
осмысляя римскую эпиклезу Quam oblationem с использованием
пневматологической тематики, как делали в былые времена
схоласты, можно пересказать содержимое этой части римского
канона так: «Посли Духа Твоего Святого на это приношение,
дабы сделать его совершенным, чтобы оно стало для нас
(nobis) тем самым Телом, о котором Господь, когда предавался
за нас накануне Своих страданий, сказал: Quod pro vobis
tradetur". Еще раз: nobis эпиклезы не может обойтись без этого
богословского основания, pro vobis установительных слов.
Кроме того, нельзя забывать, что в римской молитве
преобладают ходатайства, и между ними помещены как
благодарения, взятые в своей совокупности, так и рассказ об
установлении Евхаристии – вершина благодарений и
провозглашение действенности таинства.
5.7. Что же касается проблемы древней анафоры Аддаи и
Мари, в которой отсутствуют установительные слова, то наше
исследование литературной структуры молитвы Завета
позволило выявить (выше об этом уже было упомянуто) и
промежуточный тип квазиэмболизма, квазиответвления,
квазирассказа, который позволяет описать анафору с
зачаточным состоянием установительных слов. Стоит
отметить, что именно это понятие было использовано в
качестве «официального комментария» к римскому документу
под названием «Договоренности между Халкидонской Церковью
и Восточной Ассирийской Церковью относительно допуска к
Евхаристии», в котором Католическая Церковь шесть лет назад
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сделала шаг в сторону признания полноценности анафоры. В
этом комментарии мы читаем: «Все элементы [а именно точные
аллюзии на евхаристическое таинство, разбросанные по
молитве,]
составляют
квазирассказ
об
установлении
622
Еваристии» . Так, внимание, уделенное рассказу о Тайной
вечере, который в анафоре Аддаи и Мари пребывает в
зачаточном состоянии, а в других сирийских анафорах, которые
критики ранее считали неполными и «аномальными»,
постепенно развивается, позволило подтвердить тезис о
динамическом происхождении анафоры.
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Протоиерей Павел Кумарьянос. Историколитургические аспекты византийской Евхаристии
Основная цель этого доклада – рассмотреть два основных
элемента Евхаристии, ее эсхатологическое измерение и ее
общинную природу, в рамках исторического развития
византийской традиции.
Для нашего обзора было бы желательно избежать строгих
научных определений вроде «раннехристианская эра»,
«средневизантийский период», «поздневизантийская эпоха» и
тому подобных. В то же время полный отказ от использования
этих терминов невозможен, поскольку тогда используемые
здесь исторические свидетельства могут предстать в очень
неясном свете. Поэтому мы всё же будем пользоваться
общепринятыми понятиями исторической периодизации, имея,
однако, в виду высокую степень их условности.
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Святая Евхаристия как Таинство Воскресения
Христа в Новом Завете
Ничто не является основанием византийской Литургии в
такой степени, как Новый Завет, в котором содержится ее
краеугольный камень. Как засвидетельствовано Новым Заветом
– и самим текстом, и описанными в тексте историческими
реалиями, – святая Евхаристия возникла как ежедневное
торжество радости и надежды воскресения, присутствия Христа
воскресшего и ожидания явления Его Царствия. Хотя
последование Евхаристии было естественным образом
основано на порядке праздничной иудейской трапезы, главным
образом пасхальной, отождествление иисуса с Мессией, а
Мессии – с истинным сыном Бога преобразовало содержание
еврейского празднования. Пасхальным агнцем стал Христос. И
Евхаристия была уже не собранием родственников. С того
времени, как ученики осознали, что воскресение Христа и
победа Его над смертью имеют поистине космическое значение,
Евхаристия вышла за пределы не только семьи, но и самой
иудейской традиции. С этого времени все, «во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись», и «нет уже ни иудея, ни
язычника» (Гал.3:27–28). Спасение и единство в любви ко
Христу превзошли все расовые и классовые различия.
Братьями теперь были уже не братья по крови, но те, кто
исполняют волю Отца Небесного (ср. Мф.12:50), – они и
становились братьями и сестрами Господу и друг другу.
Приглашенные на Небесную Трапезу не были особым образом
«избранными», но все, кто были на улицах, дорогах и распутьях,
– все имели право на Хлеб Евхаристии, даже те, кто до тех пор,
для ветхого Израиля, считались «псами».
Мольба еврейского народа о послании в мир Мессии
сменилась призывом к явлению Царствия Божия. Верующий
приносил жертву Евхаристии и сам принимал участие в ней:
«Вы – тело Христово, а порознь – члены» (1Кор.12:27).
Это сделало Божественную Трапезу предвкушением
Царствия Божия, «как бы сквозь тусклое стекло» (1Кор.13:12),
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участвуя в которой церковная община не только радовалась о
Воскресении, но также и молилась о Втором Пришествии Христа
и встрече с Ним «лицом к лицу» (1Кор.13:2) в Его Царстве.
Благословление хлеба и вина больше не было благодарностью
за землю и ее блага, оно было благодарением за создание
всего мира из ничего, а также благодарением и прошением о
той пище, которая ведет к вечной жизни, о Небесном Хлебе, ибо
«ядущий хлеб сей будет жить вовек» (Ин.6:51).
Ожидание явления Царства Божия и осознание единства со
Христом разрешались в любовь и общение между людьми
вплоть до того, что «все у них было общее» (Деян.4:32).
Евхаристия естественным образом распространялась на
повседневную жизнь, поскольку преломление евхаристического
Хлеба вело верующего почти инстинктивно к тому, чтобы
делиться всеми земными благами со своими братьями по вере.
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Евхаристия как эсхатологическое и общинное
явление в послеапостольскую эпоху
В эпоху, последовавшую за апостольским веком,
христианский обряд Евхаристии всё более освобождался от
особенностей, связывавших ее с иудейскими трапезами, в то же
время усваивая всё больше христианизированных элементов
эллинистических
традиций.
Именно
в
этот
период
сформировалась базовая структура Евхаристии как обряда. Так,
возникла двухчастная структура, в которой первая часть была
посвящена чтению Священного Писания и проповеди, а вторая
– благословению хлеба и чаши и принятию Тела и Крови
Христовых. Общие трапезы, или «агапы», устраивались только
в особых случаях, и, к сожалению, практика совместного
пользования общим имуществом значительно ослабла, хотя
благотворительная деятельность христианских общин и
процветала.
В контексте отрыва от иудейских традиций благословение
хлеба и вина в Евхаристии рассматривалось как единый акт
благословения, молитва анафоры. Таким образом, богословское
развитие
евхаристических
анафор
было
связано
со
стремлением
ясно
сформулировать
благодарение
в
философском и филологическом аспектах.
Итак, евхаристическая анафора была организована
следующим образом:
– восхваление Бога Отца как истинного Бога с Сыном и
Святым Духом;
– благодарение за создание мира «из ничего» (ex nihillo);
– благодарение за то, что Бог послал Сына Своего для
спасения Своих творений от тления и смерти;
–
прошение
об
осуществлении
эсхатологического
предназначения Церкви и об исполнении Божественного
замысла о спасении мира;
– ходатайство перед Богом о всех и за всё.
Здесь надо заметить, что, хотя анафора и была построена
на основе некоторой определенной богословской модели, она

интернет-портал «Азбука веры»
458

ни в коем случае не являлась общепринятым текстом.
Напротив, служащие епископы и пресвитеры молились, как бы
«импровизируя».
В то же время к рассматриваемому периоду относится
утверждение в жизни христианской Церкви некоторых черт,
весьма значимых для ее дальнейшей истории.
Прежде всего, единение членов Тела Христова приняло
конкретную
форму
с
появлением
местной
Церкви.
Доминирующей практикой стало, что в каждом городе или
деревне существовала только одна община. Таким образом, все
члены местной Церкви собирались в одном месте, вокруг
одного алтаря, при одном пастыре, епископе, который вместе с
пресвитерами был главой этой церковной общины.
Далее, каждая местная Церковь была как бы явлением
вселенской Церкви. В каждой местной Церкви, возглавляемой
епископом и пресвитерами, мистически присутствовала вся
Церковь – Тело Христа. При этом единственность общины в
каждом отдельном месте и всеобщность местной Церкви
зиждились на эсхатологическом принципе. Полнота и
уникальность местной Церкви были основаны на ее
эсхатологической
природе.
Присутствие
епископа
и
пресвитеров, так же как и собрания людей перед ними, было
отражением Второго Пришествия и Страшного Суда, в то время
как Евхаристия и участие в Божественной Трапезе были
предвкушением явления Царства Божия.
И, наконец, местное евхаристическое собрание было также
источником соборности как модели единства, общности между
местными Церквами. Давайте рассмотрим более пристально
евхаристический характер и источник соборности в Церкви.
Соборный подход – это не административное решение и не
народное изобретение. Это нечто большее, это – глубоко
евхаристическое событие. Пожалуйста, вспомните, что первый
Собор в истории Церкви – Апостольский Собор 49 года – был
собранием одной местной церкви, Иерусалимской. Другими
словами, Апостольский Собор был проведен в пределах одной
евхаристической общины. Его участниками были «апостолы и
пресвитеры и братья» Иерусалимской Церкви, которые
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вступили в общение с представителями местных Церквей,
«братьями из Антиохии, Сирии и Киликии». Если говорить в
терминах более поздних реалий, этот Собор можно было бы
назвать приходским или епархиальным собранием, в котором
принимают участие представители соседних местных общин.
Основанный на этой модели, в течение II века по Рождестве
Христовом поместный Собор формировался как утверждение
сосуществования
местных
общин,
выраженное
через
возглавлявших их епископов.
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Евхаристия как эсхатологическое и общинное
явление в святоотеческом богословии
В течение IV столетия развитие богословия Евхаристии
вступает в новый период. Двухчастная структура чина, которая
выявилась уже к середине II столетия, закрепилась как
слушание и молитва. Литургия начинается с чтений и
наставлений, сопровождаемых прошениями, предложением
хлеба и вина и вкушением Святых Даров. Весьма возможно, что
эта двухчастная структура сформировалась благодаря
существованию института катехуменов, которым разрешалось
присутствовать на чтениях и проповеди, но которым нельзя
было участвовать в общих молитвах, в предложении Святых
Даров и в Причащении. В результате два эти элемента
Евхаристии должны были быть разделены так, чтобы у
катехуменов было время уйти и та́инственная часть
литургического обряда могла быть продолжена. Наличие
института катехумената важно для нас еще по одной причине:
катехетическим поучениям святых отцов мы обязаны тем, что
имеем в своем распоряжении некоторые сведения относительно
евхаристического богословия того периода.
Святые отцы этого периода стремились разъяснить своим
слушателям
действительность
присутствия
Христа
в
Евхаристии. Нет никакого преувеличения в том, чтобы
охарактеризовать богословие Евхаристии того времени как
«евхаристический реализм». Отцы учат, что:
– Евхаристия – это Тайная вечеря; не другая Тайная вечеря,
не повторение ее, но та самая Тайная вечеря, которая
происходила в Великий Четверг;
– не священник совершает Евхаристию, а, скорее, Сам
Христос присутствует и совершает ее через руки и уста
священнослужителя;
– поэтому Христос присутствует в Евхаристии через
священника, а Хлеб и Вино – действительно Плоть Христа и
Кровь Его.
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Кроме того, Евхаристия действительно есть Трапеза
Царства Божия.
И всё, чем Евхаристия является, можно описать словами:
это причащение Святому Духу и Христовой благодати, которая
состоит во встрече с любовью Бога Отца. Это, пожалуй, и есть
центр святоотеческого богословия Евхаристии.
Святые отцы того периода действительно подчеркивали,
что Евхаристия – это действие Святого Духа. Именно действием
Святого Духа в литургии последовательно совершается
единение верующих друг с другом и с Богом, которое
постепенно становится всё более глубоким и полным, пока
совершенный союз наконец не будет достигнут. Это Святой Дух
преобразовывает хлеб и вино в Тело и Кровь Христа. Это
Святой Дух объединяет верующих со Христом и делает их
членами Его Тела и друг друга.
В перспективе богословия о «благодати Христовой» и
«причастия Святому Духу» Божественная литургия была
структурирована и понята следующим образом.
1) Верующие собираются с пастырями в одном и том же
месте, чтобы слушать вместе Священное Писание и проповедь
и затем совместно выразить послушание воле Бога.
Новообращенные не допускаются к участию в этих молитвах,
поскольку они еще не подтвердили свое обращение к Слову
Крещением. Таким образом, собрание церковной общины
является не просто встречей, а скорее собранием верных.
2) Затем воспеваются гимны, произносятся славословия и
прошения. Собрание народа Божия переходит к «единению в
молитвах»623. В общинах формируется песенное последование.
Каждая служба состоит из молитв священника и чтения
ветхозаветных псалмов. Прошения читаются громким голосом,
так, чтобы все люди могли слышать их. Верующие
присоединяют свои голоса к пению припевов после стихов
псалма, которые произносятся нараспев чтецом.
3) Святые Дары помещаются на святой алтарь, чтобы быть
принесенными в жертву Богу в ходе анафоры. Собрание
послушания и молитвы становится собранием предложения.
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4) Необходимыми условиями принесения жертвы Богу
являются любовь и единство верующих. Вот почему анафоре
предшествует «лобзание мира», демонстрирующее, что все
присутствующие становятся собранием любви.
5) За «лобзанием мира» следовала анафора, жертва
Евхаристии. Послушание, прошение и человеческая любовь
становятся великим славословием и благодарностью Богу.
6) В ходе анафоры верующие объявляют Бога причиной и
источником своего существования. Они утверждают, что всё,
что существует, получило существование как дар совершенно
свободного проявления Божественной любви, так как Он
повелел всему быть из ничего только по Своему
волеизъявлению и любви624.
7) Верующие с чувством благодарности воспевают sanctus
или торжественные песнопения, присоединяя свои голоса к
голосам ангелов.
8) Через людей материальный мир также участвует в
Евхаристии, так как дары благодарения – хлеб и вино – это
элементы материального мира. И материальный, и духовный
мир славит Бога.
9) В этом контексте анафора является актом единения.
Евхаристия предлагается всем и каждому в этом мире, она
примиряет всех и вся перед Отцом в благодарности и любви.
Всё будет объединено в благодарении и восхвалении Бога.
Целый мир через человека, «едиными устами и единым
сердцем», славит Бога как источник своего существования.
10) Евхаристия, совершаемая всем тварным миром,
становится возможной не по нашей воле, но по благодати и
действию Святого Духа, так как от Святого Духа всё то, что
каждому разумному и духовному существу дозволено, –
поклоняться Отцу и возносить Ему вечную похвалу625.
11) Такое соотнесение самого нашего существования с
любовью Бога Отца является точным образом бытия Христа и
потому возможно только через Христа. В заключение все
сотворенное при содействии Святого Духа, «подражая» Христу,
соотносит себя через Христа с Богом Отцом.
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12) Всё это является естественной целью бытия всего
сотворенного – уподобиться Христу, чтобы назвать Бога Отцом в
молитве «Отче наш», которая подытоживает и подтверждает
анафору.
13) Это стремление сотворенного мира стать телом Христа
достигает высшей точки, подтверждается и исполняется в
Святом Причастии.
Христологическое,
пневматологическое
и
экклезиологическое измерения Евхаристии наилучшим образом
выражены в анафоре свт. Василия Великого, которая является,
вероятно, самым великим творением евхаристического
богословия того времени. На протяжении последующих
приблизительно 700 лет анафора свт. Василия была основой
евхаристической практики византийской Церкви, поскольку
именно Литургия свт. Василия Великого совершалась каждое
воскресенье и по праздникам вплоть до XI столетия!626.
Общность верующих друг с другом и с Богом через Христа в
Святом Духе достигает своего пика в эпиклезе анафоры свт.
Василия:
...Владыко Пресвятый, и мы грешные и недостойные рабы
Твои... Тебе молимся и Тебя призываем, Святе святых,
благоволением Твоей благости приити Духу Твоему Святому на
ны и на предлежащие эти дары, и благословить их, и освятить,
и показать этот Хлеб самое честное Тело Господа, и Бога, и
Спаса нашего Иисуса Христа, Чашу же эту – самую честную
Кровь Господа, и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа... нас же
всех, от единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг
ко другу во единого Духа Святого причастие...
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Эсхатологическая онтология Евхаристии согласно
прп. Максиму Исповеднику и ее влияние на свт.
Германа Константинопольского
В то время как в евхаристическом богословии святых отцов
в IV и V столетиях на первом плане была важность единства, в
период
после
VI
столетия
стал
подчеркиваться
эсхатологический характер Евхаристии, особенно и с
предельной ясностью прп. Максимом Исповедником. В
«Мистагогии» прп. Максима ядро эсхатологии Евхаристии
состоит в следующем:
Поскольку мы верим, что участвуем в дарах Святого Духа
здесь, в настоящей жизни, через благодать по вере, то мы
верим, что будем обладать этими дарами в веке грядущем в
истине, реально и подлинно, в силу неизменной надежды нашей
веры, уверенности и нерушимости обещания Того, Кто дал это
обещание. Соблюдая заповеди по нашим способностям, [мы
получим эти дары,] переходя от благодати по вере видимо,
поскольку наш Бог и Спаситель Иисус Христос изменил нас в
подобие Себе, оставив причастность тлению, которое в нас, и
даровал нам первообразы тайн, которые являются нам в
некоторой степени через чувственные символы (Maxim. Conf.
Mystag. 24 // PG. 91. Col. 704D-705A)627.
В течение VII столетия, во времена жизни прп. Максима,
порядок литургии оставался в значительной степени таким же,
каким был в IV веке. Однако некоторые дополнения
акцентировали ряд определенных моментов литургии: особую
важность получили сбор верующих в атриуме или притворе в
ожидании духовенства и вход в храм во главе с епископом и
пресвитерами; кроме того, поставление Святых Даров на
престол, сопровождаемое прошениями, песнопениями и
литанией,
стало выдвигаться
на передний план в
чинопоследовании – то есть происходило формирование
обычая великого входа.
Всё это позволило прп. Максиму описать и подчеркнуть
библейскую эсхатологию в природе литургии. Согласно прп.
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Максиму:
– вход епископа символизирует воплощение Сына Божия;
– сидение на синтроне представляет сидение Господа,
несущего на Себе человеческую природу, по правую руку от
Бога Отца (Ibid. 8 // PG. 91. Col. 688D);
– чтение Евангелия представляет собой конец мира (Ibid. 13
// PG. 91. Col. 692B);
– удаление катехуменов символизирует Страшный Суд (Ibid.
15 // PG. 91. Col. 693C);
– вынесение Святых Даров являет начало откровения
тайны нашего спасения, новое переживание Божественных
истин, которые будут открыты на небесах;
– закрытие царских врат показывает конец всего
материального, что будет после того последнего Суда, и
переход тех, кто достоин, в духовный мир (Ibid. 15 // PG. 91. Col.
693C).
– лобзание изображает духовную близость, когда все живут
друг с другом в вере и любви, согласии и по единодушной
доброй воле, в то время, когда происходит откровение
благодатных даров, через которые те, кто достойны, получают
непосредственное знание Слова Божия (Ibid. 17 // PG. 91. Col.
696A);
– анафора показывает «благодарение, длящееся всю
вечность, за чудесный путь» (Ibid. 18 // PG. 91. Col. 696B)628
нашего спасения, что означает, что анафора совершается на
Небесном Престоле; всё это принадлежит той грядущей эпохе,
когда исполнится замысел о нашем спасении и будет
совершаться
бесконечное
непрерывное
выражение
благодарности в бесконечной радости совершенства в Царстве
Божием;
– славословное песнопение «указывает на союз и
равенство в славе с бестелесными умными силами, которые
будут предвестниками нового мира» (Ibid. 19 // PG. 91. Col.
696C);
– молитва Господня, произносимая после анафоры,
«является символом личного и реального усыновления, которое
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будет даровано» праведникам в Царствии Божием благодатью
Святого Духа (Ibid. 20 // PG. 91. Col. 696D);
– наконец, Святое Причащение «указывает на усыновление,
которое благодаря благости нашего Бога явится во всем и на
всех, кто достоин, а также союз с Богом, и близость к Нему, и
уподобление, и обо́жение» (Ibid. 24 // PG. 91. Col. 709C).
Столетием позже эта интерпретация была использована
свт. Германом I, патриархом Константинопольским. Свт. Герман
объясняет литургию, как бы находясь в алтаре, его ум и сердце
– там. В то время как прп. Максим писал с позиции мирянина,
члена общины, стоящего в нефе, вдохновляемого всем, что он
видит и о чем поет. Прп. Максим писал о действии. Свт. Герман
вдохновляется, главным образом, молитвами, которые он
произносит
как
совершающий
Евхаристию
священник,
обремененный пастырской ответственностью за передачу
народу того, что он переживает в алтаре как совершитель
священнодействия. Свт. Герман, не снижая эсхатологического
значения литургии, уделяет в своей интерпретации несколько
больше места тайне Воплощения. Находясь в земном алтаре,
он приглашает нас подняться с ним к Небесному Алтарю, и
познать тайну нашего спасения, и не останавливаться в
излиянии своей благодарности и любви. С этих позиций свт.
Герман составил один из лучших комментариев богословия
анафоры свт. Василия Великого.
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История и аллегория в поздневизантийский период
После X века подход к интерпретации Божественной
литургии и ее богословского содержания значительно меняется.
В предшествующий период наиболее важным было то, что все
верующие принимают совместное участие в Евхаристии,
объединяющей духовенство и народ. Интерпретация литургии и
участия в ней была основана на самих совершаемых действиях
и предметах, над которыми они совершаются. Таким образом,
литургия, прежде чем «начать символизировать» что-либо,
была прежде всего чем-то сама по себе, а уж потом стала
представлять что-то. Кроме того, литургические действия
совершались всеми, а не только духовенством629.
В период поздней Византии, однако, появилось своего рода
аллегорическое и, возможно, «фантастическое» понимание
литургии. Она постепенно начинала пониматься как некая
«драма», в которой верующие наблюдают ритуальное
представление жизни Христа630. Акценты распределились
следующим образом: раньше было важным то, что верующие и
духовенство совершают вместе, как одно Тело; а теперь стало
важным то, что́ священник делает перед верующими: каждое
его действие или движение должны были что-то аллегорически
изображать. В предельном выражении такого подхода важным
становились уже не действия, совершаемые священником, но
то, что эти действия аллегорически представляют.
В новой интерпретации отдельным частям литургии
усваивались следующие аллегорические значения:
– протесис символизирует рождение Христа;
–
малый
вход
и
чтения
Священного
Писания
символизируют проповедническое служение Господа;
– великий вход – Его погребение (согласно Николаю
Кавасиле, вход Христа в Иерусалим – Νικόλαος Καβάσιλας. Εἰς
τὴν Θείαν Λειτουργίαν. Κεφ. 25. Σ. 128);
Другие элементы чинопоследования истолковывались
менее однозначно:
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– анафора, по причине возгласа «Примите, идите...»,
понималась как
аллегория
Тайной
вечери
(согласно
большинству комментаторов) или Распятия (согласно Николаю
Кавасиле – Ἴδ. Κεφ. 33. Σ. 166 κ. ἔ.); хотя как это возможно,
если погребение уже совершилось?
–
эпиклеза,
или
призывание
Святого
Духа,
интерпретировалась как символ Пятидесятницы;
– открытие алтарных врат и выход священника со Святыми
Дарами, сопровождаемый возгласом «Со страхом Божиим…»,
толковались как символ воскресения Христова (что вновь не
соответствовало исторической последовательности, так как
Пятидесятница уже произошла).
Для
объяснения
несоответствий
такой
символики
исторической последовательности выдвигаются различные
предположения. В конце концов, тот факт, что ни одно решение
в действительности не может изгладить эти несоответствия,
только показывает, что эта форма символизма является
поздним наслоением на литургию, ибо когда ранняя Церковь
первоначально установила чин литургии, она не намеревалась
совершать драматическое изображение жизни Христа.
Вот что говорит о такой интерпретации Феодор Андидский
(XI в.) во введении к своему комментарию на литургию:
Многие знают и признаю́т, что заключенное в Божественной
литургии должно быть символом страстей Спасителя, Его
погребения и Его воскресения. Но я думаю, они не знают, что
она также показывает все его временное пребывание с нами...
[и символизирует его спасительный подвиг] с момента Его
зачатия, рождения и взросления до тридцати с лишним лет, до
начала служения Предтечи... и избрание апостолов, и три года
чудес... (Th eodor. Andid. Comment. liturg. // PG. 140. Col. 417A).
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Отражение утраты эсхатологического и общинного
измерения литургии в ее чинопоследовании
Рассмотрим,
как
взаимодействие
историзма
и
индивидуализации отразилось на византийской литургии
поствизантийской эпохи и наших дней.
1. Протесис: Вифлеем
Мы начнем с протесиса, который в комментариях и
толкованиях литургии стал привлекать внимания больше, чем
вся литургия в целом. Согласно «драматической» и
аллегорической интерпретации, протесис – символ рождения
Христа. В настоящее время стало традицией расписывать стену
протесиса сценами Рождества, в то время как в древности эта
часть была посвящена изображениям страстей Христа, Его
кенозису. Это соответствует изначальному пониманию чина
подготовки Святых Даров, так как библейские стихи,
сопровождающие эти действия, обращены к страданиям
Господа: «Яко овча на заколение ведеся...». «Един от воин
копием ребра Его прободе́, и абие изыде кровь и вода...» –
здесь говорится о Страстях. Только более позднее дополнение
в конце обращено к Рождеству: «И пришедши, звезда, ста
верху, идеже бе Отроча́»631. Очевидно, что тема Страстей была
положена в основу чина приготовления Даров перед литургией,
чтобы подчеркнуть жертвенный и эсхатологический характер
Евхаристии. Однако когда сама Евхаристия стала символом
страстей и погребения Христа, понадобилось использовать
другое событие истории домостроительства для интерпретации
чина приготовления Святых Даров.
Кроме того, относительно чина приготовления Святых
Даров утвердилась неправильная терминология. Например, он
часто называется «проскомидией». Однако в писаниях святых
отцов проскомидия – это анафора, никоим образом не
связанная с чином подготовки Святых Даров перед литургией.
Термины «проскомидия», «анафора» и «предложение»
использовались синонимично. Чтобы убедиться в этом,
достаточно тщательно изучить употребление этих терминов в

интернет-портал «Азбука веры»
470

законодательстве императора Юстиниана, в церковных канонах,
в агиологических источниках (например, в «Луге духовном»
Иоанна Мосха), а также в древних рукописях, упоминающих о
литургии.
Использовать
термин
«протесис»
для
описания
приготовления Святых Даров перед литургией тоже не совсем
правильно, но всё же он больше подходит, чем «проскомидия».
Первоначально «протесисом» называли помещение Святых
Даров на престол перед анафорой, а также их нахождение там
до освящения. С момента поставления Святых Даров на
престол до освящения они называются «предложенными»
(προτεθέντα) в молитвах и в прошениях, которые произносит
диакон. И поскольку анафора называется προσκομιδή, как
только Святые Дары, предложенные Богу, освящены, они
называются
в
молитвах
и
в
прошениях
диакона
«посвященными», «освященными» (προσκομισθέντα) или даже,
в более ранних источниках, «Евхаристией», то есть тем, за что
приносится благодарение.
Необходимо уяснить значение этих терминов, потому что их
неправильное использование скрывает важность анафоры как
акта самого высокого достоинства и кульминации литургии.
Жертва, предложение и освящение Евхаристии есть одно и то
же – анафора.
Наконец, из-за того, что акцент придавался символике
совершаемого более, чем участию верных в предложении,
широко распространился обычай использовать в приготовлении
Святых Даров только одну просфору, из которой вынимаются
частицы. Смущения и споры возникли относительно того, все ли
частицы становятся на дискосе Телом Христа или только агнец.
Здесь надо вспомнить, что, насколько мы можем знать из
рукописей литургии, извлечение частиц было введено в чин
приготовления Святых Даров с целью использовать все
просфоры. И цель была в том, чтобы поместить крошечную
часть каждой просфоры на дискос, чтобы все они были
освящены, то есть стали тем, для чего и предназначались как
«приношение» (προσφορά). Символика частиц, изображающих
Божию Матерь или святых, появилась позже. Она должна была
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подчеркнуть экклезиологический аспект Евхаристии: и агнец, и
частицы есть тело Христа, так как Христос – один и многие в то
же самое время.
2. Вход на литургию и малый вход
Первоначально фундаментальный акт собрания верных
выражался
первым
входом
на
литургию,
который
сопровождался чтениями. Этот вход, однако, впоследствии
превратился в процессию внутри Церкви, и более того, в
процессию перед иконостасом; речь идет о том, что мы сегодня
называем малым входом. Когда-то это было началом Святой
литургии632. Согласно рукописям и святоотеческим писаниям,
так называемый Малый Вход был просто «входом» или, иначе,
«первым входом». Однако фундаментальный смысл собрания
верных для совершения общего дела, которое заключалось в
приготовлении к литургии, был потерян. Он был заменен
аллегорией. Малый вход «символизировал» общественное
служение Господа, начавшееся после Крещения. Путаницу,
окружающую значение входа, показывает также практика среди
многих клириков читать молитвы входа до самого входа или
совершать их до выхода, то есть когда священник выходит из
алтаря, а не когда входит в него. На Входе мы молимся о том,
чтобы он был входом в Царство Славы Божией.
Только архиерейская литургия сохраняет в некоторой
степени значение Входа, но всё равно не полностью и
недостаточно точно. Важно, чтобы вход совершал не только
епископ, но и священники, и диаконы, и прихожане.
3. Синтрон
Под влиянием историко-изобразительного символизма
исчез синтрон (возвышенное место в апсиде для епископа и
пресвитеров). Он был изъят и из церковной практики, и из
храмовой архитектуры. В отсутствие синтрона, согласно чину,
который совершается сегодня, пока народ поет Трисвятое,
предстоятель поворачивается к протесису (то есть к месту, где
приготовлены Святые Дары) и говорит: «Благословен Грядый во
имя Господне».
Прежде всего рассмотрим: что значат эти слова? Ответа на
этот вопрос не существует, но важно, что здесь мы имеем
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наибольшее искажение первоначального смысла. Эти слова не
имеют ничего общего с протесисом. Предстоятель произносит
их, когда поворачивается к синтрону, расположенному за
престолом, и более чем ясно, что речь идет о Втором
Пришествии Христа.
Синтрон выражает не только эсхатологическое измерение
литургии, но, кроме того, и другое понятие, связанное с
литургией, а именно «общность». Епископ поднимался на
синтрон не один, но в сопровождении пресвитеров, потому что
два эти чина духовенства существуют один в пределах другого,
два различных и отличных друг от друга чина, но
взаимозависимых и интегрированных друг в друга. Епископ и
пресвитеры вместе возглавляют собрание верных и выражают
священность евхаристического предстояния как единство и
разнообразие в одно и то же время, как тайну сходства и
различий, общности и непохожести одновременно. Епископ и
священники в этом случае – изображение триипостасного
способа бытия, в котором единство и разнообразие являются
онтологически совместимыми, поскольку каждое является
частью другого633.
4. Великий вход
Великий вход был истолкован как символ входа Господня
во Иерусалим, Его погребения или, в более общем смысле, Его
пути
на
Страсти.
Однако
сопровождающие
это
священнодействие молитвы священника, которые являются
одним из самых древних элементов литургии, никак с этим не
связаны. То же можно сказать и о Херувимской песни, которая
была добавлена позднее, и о еще более поздних прошениях
диакона. А тропари, взятые из служб Страстной седмицы, были
добавлены, чтобы исправить это несоответствие. Возможно,
именно поэтому молитвы верных перед великим входом стали
читать вполголоса, а греческая православная Церковь много
лет подряд пропускала их совсем, хотя они точно выражают
значение этой части литургии.
Наиболее очевидным примером несоответствий в чине
литургии, вызванных утратой первоначального смысла
отдельных священнодействий, являются следующие за великим
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входом диалоги между епископом и пресвитерами (либо между
предстоящим и сослужащими пресвитерами или же между
пресвитером и диаконом).
Согласно общепринятому чину литургии, после внесения
Святых Даров и их поставления на престол пресвитеры, целуя
руку епископа, говорят: «Помолися о нас, владыко святый». И
епископ отвечает: «Дух Святый найдет на вас и сила Вышнего
осенит вас». Когда священник служит с диаконом, диакон
говорит: «Помолися о мне, владыко святый». И священник
отвечает: «Дух Святый найдет на тя...».
Что означает подобное впечатляющее благословение
диакона в этот момент? Проблема разрешается исследованием
рукописей, где этот диалог выглядит совершенно иначе. После
поставления Святых Даров на престол епископ говорит
пресвитерам: «Помолитесь за меня братья». И они отвечают
ему: «Дух Святый найдет на тя...». Когда священник служит с
диаконом, согласно рукописям, пресвитер просит диакона:
«Помолися о мне, брате...», – и диакон отвечает пресвитеру:
«Дух Святый найдет на тя...»
Видоизменение этого диалога является признаком упадка
первоначальных
принципов
взаимоотношений
между
представителями разных степеней священства, а также между
священством и мирянами. Значение каждого чина упрощается
либо до утверждения его самодостаточности, либо до
отстаивания власти и авторитета, принадлежащих ему.
Однако в рукописной традиции Евхология мы находим
совершенно иное представление о власти и авторитете, которое
может быть осмыслено только на основании принципа
общности. Согласно митр. Пергамскому Иоанну (Зизиуласу),
священство как дар Святого Духа по своей природе является
отношением, а не объектом. Будучи даром Святого Духа, оно не
может быть вручено или возложено, но должно осуществляться
в отношениях любви и взаимопонимания. Другими словами,
каждый член евхаристической общины представляет собой то,
чем он является, не потому, что он так желает или навязывает
свою волю, а скорее в силу того, что другие предлагают ему
быть тем, кто он есть, другие признают и принимают его на эту
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роль и это место. Литургическая роль каждого существует,
только будучи принятой другими. Никто в евхаристической
общине не самостоятелен, ни у кого нет ничего своего, все дары
являются взаимозависимыми, взаимно дополняемыми и
сосуществующими. Таким образом, в диалоге после вынесения
Святых Даров епископ испрашивает молитвы, благословения и
духовной поддержки пресвитера, поскольку он собирается
выполнять то высшее служение, на которое он поставлен.
Поступая так, он напоминает себе, что Церковь поставила его
епископом и главой евхаристической общины. Он – епископ и
глава евхаристического собрания, поставленный не мирской
властью, но Святым Духом. Святой Дух – Дух свободы, «где Дух
Господень, там свобода» (2Кор.3:17). Святой Дух есть также
Дух единения, а это означает, что Святой Дух действует через
добрую волю, соизволение и соглашение членов общины. Таким
образом, как говорит митр. Иоанн (Зизиулас):
...все пирамидальные понятия исчезают в экклезиологии:
«один» и «все» сосуществуют как два аспекта одной сущности.
На вселенском уровне это означает, что местные Церкви
составляют одну Церковь через служение или институцию,
образуемую в равной степени возглавляющим собор и самим
собором. На местном уровне это означает, что глава местной
Церкви, епископ, обусловлен существованием своей общины и
остальной части духовенства, особенно священников. Нет
никакого чина, который не нуждается в других чинах; никакой
чин не обладает полнотой и завершенностью благодати и
власти.
5. Веяние возду́хом над Святыми Дарами
Поднятие возду́ха над Святыми Дарами во время пения
Символа Веры также является одним из признаков
злоупотребления аллегорическим символизмом. Изначально это
действие имело чисто практическую цель: диаконы должны
снять покров со Святых Даров, не касаясь совершающего
службу епископа или священника. Однако впоследствии это
движение приобрело символический смысл сошествия Святого
Духа на Святые Дары. Злоупотребление аллегорической
символикой очевидно здесь по двум причинам:
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1) действие, имевшее очевидную практическую цель, стало
обязательной частью литургии и получило особое сакральное
значение: пропуск анафоры молящиеся в храме могут и не
заметить, но пропуск веяния возду́хом наверняка вызовет у них
беспокойство как указание на возможно «неправильное»
совершение Евхаристии;
2) этот вид изобразительного символизма слишком беден в
отношении Святой литургии; простое перемещение возду́ха
никоим образом не может представлять присутствие Святого
Духа.
6. Анафора
Обращаясь к анафоре, следует упомянуть еще об одном
признаке потери общинного, межличностного характера
Евхаристии. Речь идет о предположительно традиционной
практике чтения священнических молитв литургии вполголоса.
В древности анафора читалась вслух, чтобы верующие
могли расслышать ее, как и другие молитвы литургии. Согласно
рукописям, ангельский гимн Sanctus должна исполнять вся
община – и священники, и прихожане.
Затем, когда священник читает вторую часть анафоры,
диакон призывает верующих присоединяться к молитвам
служащих: «верные, молитесь».
Далее, возглас «Твоя от Твоих...» должен был
произноситься не служащим священником, а всеми верующими,
которые пели: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе
благодарим...». Вероятно, сложно понять смысл этого
замечания, не зная, каким был первоначальный текст этой
молитвы:
...поминающе убо сию спасительную заповедь и вся яже о
нас бывшая... Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся,
Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим и молимтися,
Боже наш, ниспосли Духа Святого на нас и на предлежащие
Дары сия...
Таким образом, фраза «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе
благодарим» является органическим продолжением прошения,
текст которой не имеет смысла без этого отрывка. Слова
«поминающе» и «приносяще» – причастия, а главные глаголы
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предложения и центральная часть фразы – «Тебе поем, Тебе
благословим, Тебе благодарим», что означает, что главный
глагол фразы должен произноситься вместе и священниками, и
народом.
Кроме того, возглас «Аминь» при освящении Святых Даров,
который, согласно современным служебникам, произносит
диакон или служащий священник, согласно рукописям, должен
произносить народ. Наконец, каждое прошение должно
возглашаться так, чтобы верующие могли слышать его, потому
что рукописи свидетельствуют, что после каждого прошения
эпиклезы народ произносил «Аминь». Это также говорит об
активном участии верующих в молитве освящения Святых
Даров634.
7. Изменения характера Литургии как следствие
повторения диаконом ектений
Обращение литургии к индивидуальным нуждам привело
также и к другим искажениям в ее чине. Многократно
повторяемые диаконом серии прошений постоянно прерывают
ход литургии. Сначала мирная ектения, после чтения Евангелия
– ектения, после Великого Входа – «Ангела мирна», и еще одна
ектения после анафоры. Эти повторяющиеся ектении скрывают
происходящее на литургии и затмевают совершение таинства в
восприятии верующих. Например, вместо того чтобы со
вниманием следить за поставлением Святых Даров на Престол
после великого входа и участвовать в этом священнодействии,
мы молимся о мире. После освящения снова, вместо того чтобы
сосредоточиться в молитве перед принятием Святого
Причащения, мы молимся об избавлении от бедствий.
Тщательное изучение текста показывает нам, что
большинство диаконских прошений не связано ни с
содержанием тех молитв, за которыми они следуют, ни со
смыслом какого-либо действия, совершаемого во время их
произнесения. В древних литургиях диаконские прошения,
предшествующие
священническим
молитвам,
служили
введениями к ним, как например: «О принесенных и
освященных Честных Дарех Господу помолимся». Таким
образом, очевидно, что большинство этих прошений изначально
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не имели отношения к чину литургии, но являются поздними
дополнениями к нему, заимствованными из других служб
суточного круга.
8. Порядок причащения духовенства
Теперь рассмотрим современную практику причащения
духовенства. Если Евхаристия – осуществление таинства
Церкви и явление Царствия Божия здесь и сейчас, она должна
быть прежде всего актом причащения в любви. И кульминацией
всех элементов литургии, которые свидетельствуют об этой
истине, является порядок причащения духовенства. Имеющиеся
у нас источники достаточно непротиворечивы в отношении того,
каким образом оно должно совершаться.
Как известно, в современной практике священник берет
частицу Тела Христова и пьет от Святой Чаши. Если ему
сослужат несколько священников, каждый из них причащает
себя сам. В архиерейской литургии епископ сам принимает
Святое Причащение и затем подает Причастие сослужащим с
ним клирикам. Но этот порядок не соответствует древнему чину
литургии. Согласно литургической традиции Церкви, никто не
причащает себя сам. Традиция исключает самопричащение:
Святое Причастие всегда передается от одного другому.
В соответствии с литургической традицией Церкви, если
епископ служит без другого сослужащего епископа, пресвитер
приступает к Святому Престолу и преподает Святое
Причащение епископу, а епископ преподает Святое Причащение
пресвитеру. Когда сослужат пресвитеры, они преподают Святое
Причащение друг другу. Когда пресвитер служит с диаконом, то
диакон причащает пресвитера, а пресвитер – диакона635. Кроме
того, очень важно заметить некоторые существенные детали
того, как это делается. Согласно древним рубрикам, когда
епископ завершает разделение освященного Хлеба, он
вытирает руки, наклоняет голову и отходит от Престола,
произнося вполголоса молитву «Вечери Твоея тайныя днесь,
Сыне Божий, причастника мя приими...». Священник кланяется
вместе с ним. По завершении молитвы они подходят к
Престолу, и священник подает епископу часть освященного
Хлеба, Тела Господня. Епископ не принимает эту часть
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немедленно, но, держа ее в ладони, берет другую часть с
дискоса и подает ее священнику. Затем оба они отходят от
Престола, лобзают друг друга со словами «Христос посреди
нас» и только потом вкушают Тело Христово. «Отношение
человека с Богом – отношение, которое происходит через
другого человека»636.
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Заключение
К сожалению, временные рамки заставляют меня
завершить доклад, так что позвольте сделать некоторые
выводы.
«Все у вас да будет с любовью» (1Кор.16:14). Если
Евхаристия есть таинство Христово, то она должна быть не чем
иным, как таинством любви. Если Евхаристия есть таинство
Церкви, то она также должна быть прежде всего актом
причащения любви. Если евхаристия есть явление Царства
Божия здесь и сейчас, то она должна быть переживанием
Божественной Любви.
И не так важно восстановить каждый элемент литургической
традиции в его первоначальном виде, как сохранить понимание
того, что если Евхаристия есть таинство любви, то она должна
совершаться как таинство любви. Чин и любовь должны быть
едины, но в случае выбора предпочтение следует отдать любви,
поскольку «любовь из них больше» (1Кор.13:13).
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Священник Стефан Алексопулос. Богословские
аспекты литургии Преждеосвященных Даров637
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Введение
В рамках современной православной практики совершения
литургии Преждеосвященных Даров сосуществуют две
различные традиции: «греческая», согласно которой вино с
водой, находящиеся в Св. Чаше, прелагаются в Кровь Христову
посредством прикосновения к Св. Крови, которой был пропитан
Агнец; и «русская», согласно которой содержимое Чаши во
время Преждеосвященной литургии не прелагается в Кровь
Христову (хотя и освящается некоторым образом638). Позднее
происхождение русской практики хорошо изучено и описано639 и
поэтому не будет нами здесь затрагиваться. Однако мы
рассмотрим актуальный для обеих традиций вопрос о том,
становится ли содержимое Чаши за Преждеосвященной
литургией Кровью Христовой (и если становится, то как), а
также связанный с этим вопрос о том, как должны
приготовляться и храниться Преждеосвященные Дары – под
одним или двумя видами.
Для того чтобы найти ответы на эти вопросы, мы в первую
очередь выясним, что нам известно о способах хранения Св.
Даров в древней Церкви, а также рассмотрим прямые и
косвенные свидетельства о Преждеосвященной. После этого я
кратко представлю для сравнения подобные места из других
литургий, материалы сравнительной литургики и в конце
предложу свои выводы. Следует отметить, что регламент
настоящего выступления не позволяет мне упомянуть все
известные источники, поэтому я остановлюсь лишь на
некоторых – наиболее важных, на мой взгляд.
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Источники
Хранение освященных Даров согласно ранним
источникам
Среди тридцати известных нам источников III–IX веков,
содержащих сведения о хранении Св. Даров для причащения на
дому, только в двух явно говорится о хранении не только Св.
Хлеба, но и Св. Чаши640. Кроме того, ни один источник не
упоминает о том, чтобы Св. Кровь сохраняли посредством
сохранения напоенного ею Агнца. Наконец, некоторые источники
открыто указывают на то, что содержимое Чаши освящается
посредством соприкосновения с освященным Агнцем.
Один из важных источников, на который я хотел бы
обратить внимание, – это известный литургико-канонический
памятник, так называемое «Апостольское предание», которое
учеными прошлого обычно приписывался сщмч. Ипполиту
Римскому († 215), тогда как в современной литературе ведется
обширная полемика относительно авторства этого памятника,
его происхождения, датировки и характера641. В этом источнике
мы не только находим важное свидетельство о хранении Св.
Даров и причащении на дому, но также и самое раннее
недвусмысленное указание на практику заготовления одного
лишь Агнца и освящения Чаши Агнцем. Рассмотрим
соответствующие тексты.
В главе 37 содержится общее наставление об аккуратности
в отношении Евхаристии на дому:
Каждый должен следить за тем, чтобы ни неверующий не
мог вкусить Евхаристию, ни мышь или любое другое животное;
а также чтобы ничто от нее не упало [на пол] и не потерялось.
Ибо Тело Христово должно вкушаться верующими и не должно
быть пренебрегаемо642.
Здесь мы имеем дело с хранением Евхаристии на дому для
последующего использования, поскольку контекст этого
наставления – недопустимость небрежного обращения со Св.
Дарами, а также возможная проблема в лице нехристиан среди
живущих в доме. Главы 37 и 38А связаны по смыслу643, а
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поэтому важность этого свидетельства о частном хранении Св.
Даров и причащении на дому состоит в том, что это – первый
источник, который говорит также и о Чаше, благословляемой и
испиваемой. Как же описаны в этом тексте упомянутые
благословение и испивание Чаши? Интересно сравнить
различные версии параграфа «Апостольского предания»
38А.1644:
«Апостольское предание» § 38A.1
Латинская
Саидская
Арабская
Эфиопская версия
версия
версия
версия
Ибо
ничто
не
Ибо
должно пролиться
Ибо когда ты
благословляя
Если
Чашаиз Чаши, так как
благословляешь
[Чашу]
во
благословленаЧаша
Чашу во имя
имя Божие,
во
имяблагословлена во
Божие
и
ты
Господа и отимя
Господа
принимаешь от
принимаешь
нее преподанонашего
Иисуса
нее,
как
от
[ее]
как
Причащение, Христа, потому вы
Крови Христа,
вместообраз
это есть Кровьдолжны принимать
будь
весьма
Крови
Христа.
от нее, поскольку
осторожен.
Христа.
это
есть
Кровь
Христа.
Согласно
латинской
и
саидской
версиям,
Чаша
благословляется во имя Божие; арабской – во имя Господа;
эфиопской – во имя Иисуса Христа. После благословения
содержимое Чаши считается Кровью Христа. Важно отметить,
что если в латинской версии о содержимом Чаши говорится как
о «вместообразном Крови Христа», то по другим версиям «это
есть Кровь Христа», – прекрасный пример изменения
литургической
терминологии
в
отношении
веществ
645
Евхаристии .
Свидетельства о домашнем хранении Св. Даров в практике
ранней Церкви позволяют сделать вывод, что Дары чаще всего
хранились только под одним видом – Св. Хлеба – и при
причащении Чаша (при ее наличии) была освящаема
посредством Св. Хлеба. Не существует, насколько нам

интернет-портал «Азбука веры»
484

известно, ни одного источника, который можно было бы понять в
смысле существования в древней Церкви практики хранения
Агнца, напоенного Св. Кровью, или в смысле того, что
Чаша, в которую был погружен Агнец или его часть, не
считалась освященной.
Имплицитные свидетельства о Преждеосвященной
литургии
Самое раннее упоминание о литургии Преждеосвященных
Даров на территории Палестины содержится в памятнике под
названием «Чудеса Святой Девы Марии в Хозиве», написанном
Антонием Хозевитом ( † после 630)646, учеником преподобного
Георгия Хозевита ( † 625)647. Памятник представляет собой
краткий сборник рассказов о чудесах, связанных с Хузивским
монастырем в Палестине. Чудо, которое нас интересует, монах
Антоний, автор сборника, относит ко времени основания
монастыря – V веку. Герой рассказа – молодой монах Зенон,
который запомнил анафору наизусть:
И было, что однажды, в день Господень, он [Зенон. – Авт.]
восходил от Иерихона, держа [в руках] просфоры, и вспомнил
он те слова, которые он услышал и удержал в памяти с того
дня, когда настоятель совершал приношение [Евхаристии]. И
начал он вновь и вновь повторять эти слова, как вдруг Святой
Дух сошел и освятил и просфору, и юношу. А пред настоятелем
его, отдыхавшим после воскресной утрени, предстал ангел
Господень и сказал ему: «Восстань, пресвитер, и совершай на
просфоре,
которую
несет
юноша,
Преждеосвященную
[литургию], ибо она (просфора) уже освящена»648.
Это чудо не только является самым ранним упоминанием о
совершении литургии Преждеосвященных Даров в Палестине,
но также содержит косвенное свидетельство о хранении только
Св. Хлеба: очевидно, что священник должен был совершить
литургию Преждеосвященных Даров только на освященном
Хлебе, не имея освященного Вина, сохраненного в каком-либо
виде.
Эксплицитные свидетельства о Преждеосвященной
литургии
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Текст чинопоследования литургии Преждеосвященных
Даров, содержащийся в Евхологиях, не содержит информации о
способе заготовления Преждеосвященных Даров649. Однако
подобная информация содержится в текстах под названием
Ἑρμηνεία τῆς θείας λειτουργίας τῶν προηγιασμένων («Изъяснение
Божественной литургии Преждеосвященных [Даров]»), который
обычно датируется XV веком или более поздним временем650. В
этих текстах священнику предписано следить за тем, чтобы в
каждое воскресенье (Великого поста. – Ред.) было освящено и
заготовлено именно столько Агнцев, сколько потребуется для
литургий Преждеосвященных Даров в течение предстоящей
недели. Там явным образом указано, как именно освященный
Агнец следует напоять освященным вином в процессе
заготовления651. Схожие предписания содержатся в некоторых
рукописях литургии свт. Василия Великого, они также не старше
XV века652.
Нам, однако, повезло в том, что сохранилось достаточно
других источников, которые непосредственно посвящены
вопросу заготовления Преждеосвященных Даров. В них
содержатся
сведения
о
том,
как
заготавливался
Преждеосвященный Агнец, а конкретнее – совершалось ли его
напоение или окропление Св. Кровью.
Первое
свидетельство
сохранилось
в
письме
Константинопольского патриарха Михаила III (1170–1178)
епископу Павлу Галлипольскому от 1174 года, которое
озаглавлено
Περί των
Προηγιασμένων
(«О
[литургии]
Преждеосвященных») и которое включено в Казолянский
Типикон XII века653. Этот источник представляет особую
ценность,
поскольку
отражает
традиционное
константинопольское
отношение
к
разным
способам
заготовления Агнца:
В последнее [перед Великим постом] воскресенье,
Сыропустное, когда совершается полная литургия, Св. Хлебы
заготовляются не в обычном, а в большем количестве. И после
причащения они сохраняются в специальном ящичке, вплоть до
пятницы. Они не окропляются Св. Кровью, ибо в каждый из
[будних] дней [Великого] поста совершается [литургия]

интернет-портал «Азбука веры»
486

Преждеосвященных [Даров, за которой] Чаша приготовляется и
освящается, [когда] в нее вкладывается Преждеосвященный
Хлеб после его возношения и раздробления. И какой смысл
смешивать Св. Кровь с божественным Хлебом? Ведь
Преждеосвященная служится только для исполнения Св. Чаши.
И так по обычаю бывает в [каждый из] пяти седмичных дней. В
субботу же совершается полная литургия Златоуста, а [в]
воскресенье – Василия, за которой снова заготовляется [Св.]
Хлеб. И такой [чин] установлен вплоть до окончания Великого
поста,
после
чего
совершение
Преждеосвященной
654
прекращается... .
Дальше патриарх указывает, что Св. Хлеб напояется Св.
Кровью при заготовлении Даров для причащения отшельников в
их келиях или для неотложных случаев. Но он совершенно ясно
пишет, что если Дары приготовляются для литургии
Преждеосвященных, то следует сохранять их только под видом
Св.
Хлеба.
Чаша
освящается
во
время
литургии
Преждеосвященных Даров посредством вкладывания в нее
Преждеосвященного Хлеба.
Следующий текст, «Извещение царю», также отражает
константинопольскую практику, поскольку его автором является
Константинопольский патриарх Михаил – либо Михаил
Керулларий (1043–1058)655, либо Михаил Оксеит (1143–
1146)656. В этом тексте сказано следующее:
В каждое воскресение чистых дней [Великого поста],
установленных для нашего воздержания, Преждеосвященные
Хлебы освящаются по обычному последованию и образцу.
Именно из этих освященных Св. Хлебов сохраняется столько
Хлебов, сколько укажут потребность и время... И они, по вере
нашей и по сути [своей], являются самим животворящим Телом
Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ни капли
Божественной Крови не возливается на них, и без окропления
[ею] они [заготавливаются]657.
Из этого текста вновь предельно ясно, что при заготовлении
Св. Хлебов для Преждеосвященных литургий они не напоялись
Св. Кровью. Запрет как возливания, так и окропления
заготовленного Агнца Св. Кровью свидетельствует о том, что ко
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времени создания этого документа соответствующие практики
начали появляться.
Более поздний византийский автор, Константин Арменопул
(XIV в.), подтверждает практику Великой церкви. Процитировав
52-е правило Пято-Шестого (Трулльского) Собора, он пишет:
О том, что не нужно напоять Преждеосвященные [Дары]
Владычней Кровию при помощи лжицы в момент их
заготовления, точнее всего говорит блаженный Иоанн, и так оно
и бывает в нашей Великой церкви658.
Хотя и неизвестно, кто такой этот Иоанн659, важно отметить,
что практику сохранения одного Преждеосвященного Хлеба без
напоения его Св. Кровью Константин называет обычаем
главного собора Константинополя. Тем не менее характеристика
этого обычая как «более точного» указывает на зарождение
другой практики – практики сохранения Св. Хлеба вместе с
каплями Св. Крови.
Другой текст, автор и время написания которого, к
сожалению, неизвестны, описывает сразу две различные
практики:
Много раз видел я священников, которые, заготовляя
Преждеосвященный [Хлеб], напояют [его] Господней Кровью с
помощью лжицы и в таком виде хранят. [Также видел я и других
священников], которые ничего подобного не совершают660.
Автор продолжает, что, хотя он считает оба обычая
допустимыми, он предпочитает сохранять только Св. Хлеб, не
напояя и не окропляя его Св. Кровью. Это, как мы видели,
соответствует древнему обычаю Великой церкви661.
В отдельных рукописях описан любопытный обычай
«соединения» (ἕνοσις), заключающийся в том, что частицы Св.
Хлеба помещаются в Чашу во время протесиса (проскомидии)
для освящения ее содержимого. Например, в Праксапостоле
Dresden A104, XI в., в котором подробно описано великопостное
и пасхальное богослужение Великой церкви, читаем:
Во время соединения Даров один из священников входит в
скевофилакион и влагает частицы в Чаши. Также и доместик
иподиаконов, говоря: «Благослови, владыко», вливает вино и
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теплоту, в то время как священник произносит: «Соединение
Духа Святаго»662.
Такой чин протесиса Преждеосвященной литургии,
совершаемый
в
скевофилакионе
(или
жертвеннике),
затруднителен для толкования, потому что из вложения
священником частиц в Чаши в этот момент следует, что
содержимое Чаши освящается уже в начале литургии.
Подавляющее
большинство
остальных
источников
подразумевают, что во время службы Чаша содержит лишь
неосвященное разбавленное вино, а соединение с ней Св.
Хлеба происходит только после его раздробления. Нам удалось
обнаружить всего две рукописи, которые подтверждают
практику соединения Св. Хлеба и Чаши уже в начале литургии;
в них приведена и формула663, которую следует произносить в
момент соединения в чине протесиса.
Мораитис настаивает на правоте именно этого обычая.
Иными словами, он считает, что самой распространенной и
доминирующей формой «соединения» было сохранение Св.
Хлеба, не напоенного Св. Кровью, с последующим
вкладыванием его в Св. Чашу в день совершения
Преждеосвященной литургии во время протесиса664. Он
полагает, что предписание рукописей: Ποιεῖ καὶ ἕνωσιν ἐν τῷ ἁγίῳ
ποτηρίῳ («Соверши и соединение во св. потире»), –
присутствующее в чине протесиса, является предписанием
вложить освященный и сохраненный Хлеб в Чашу во время
протесиса665; однако только три указанные выше источника
подтверждают такое толкование. Во всех прочих памятниках
термин «соединение» в чине протесиса относится не к
вложению частиц в Чашу, а к соединению в Чаше вина и
воды666.
Мораитис также ссылается на свт. Симеона Солунского ( †
1429), который, описывая порядок великого входа литургии
Преждеосвященных Даров и замечая, что все должны в этот
момент пасть ниц, потому что Дары уже освящены и являют
собой Самого Господа, прибавляет: «Ибо сие есть Тело Христа,
соединенное с Кровью Его на дискосе»667. Но в этой цитате
сказано, что Св. Хлеб на дискосе смочен Св. Кровью, но не
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сказано когда. Мы полагаем, что свт. Симеон, поздний – для
нашей темы – автор, в действительности говорит о соединении
Св. Хлеба со Св. Кровью во время заготовления Даров, как это
и делается вплоть до настоящего времени, а не о соединении
Даров во время протесиса Преждеосвященной литургии668. Как
бы то ни было, свт. Симеон определенно говорит, что Чаша
Преждеосвященной литургии освящена и из нее причащаются
как духовенство, так и миряне669.
Как мы видели, предпочтение практики сохранять для
Преждеосвященной литургии Св. Хлеб, не напоенный Св.
Кровью, основывается на древности обычая и его связи с
традицией Великой церкви. В источниках не приводится никаких
богословских аргументов ни за, ни против этой практики.
Такой аргумент был выдвинут в «Пидалионе» (Πηδάλιον),
где в комментарии к 52-му правилу Пято-Шестого Собора
сказано:
Те, кто не помазывают Св. Хлеб непорочной Кровью, как
указано в Евхологии, и не сохраняют его для совершения
Преждеосвященной помазанным, очевидным образом следуют
латинскому обряду.
Обвинение в латинстве здесь связывается с католической
практикой причащения мирян под одним видом670.
Мне кажется, это краткое замечание «Пидалиона» обладает
большой ценностью. Во-первых, оно свидетельствует о том, что
к концу XVIII–началу XIX века всё еще сохранялась практика
заготовления Св. Хлеба без его окропления или напоения Св.
Кровью. Во-вторых, здесь впервые подводится богословская
база под определенный способ заготовления Даров (хотя и, к
сожалению, путем обвинения другого в «латинстве»).
Несомненно, редакторы «Пидалиона» не знали о том, что
практика
заготовления
Св.
Хлеба
для
литургии
Преждеосвященных Даров без окропления или напоения его Св.
Кровью существовала в Великой церкви задолго до появления
римской практики преподания мирянам Даров под одним видом
(преобладающей эта практика стала у католиков только к XIII
веку671). Авторитет составителей «Пидалиона» вкупе с клеймом
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«латинства», поставленного на древнюю практику, привели к ее
окончательному исчезновению.
Основываясь на рассмотренных нами источниках, мы
можем заключить, что более древняя константинопольская
практика заключалась в заготовлении Св. Хлеба для
Преждеосвященной без напоения его Св. Кровью. Напоение Св.
Хлеба Св. Кровью является, по всей вероятности, более
поздней
традицией,
которая
постепенно
сделалась
предпочтительной. Как замечает Роберт Тафт, «в конце концов
она завоевала всеобщее признание, вопреки предписаниям
древних византийских текстов о заготовлении Агнца без
соединения его с Кровью, что, согласно большинству
авторитетных памятников, было в древности повсеместной
практикой»672. Но нет никаких сомнений в том, что вне
зависимости от способа заготовления Даров Чаша считалась
освященной после вложения в нее Агнца, так что и духовенство,
и миряне причащались из нее Крови Христовой.
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Данные сравнительной литургики
Сравнительная литургика может позволить нам взглянуть на
проблему шире. Из-за того что настоящее выступление
ограничено по времени, сделаем лишь ряд кратких и общих
замечаний. В западносирийской богослужебной традиции
литургия Преждеосвященных Даров имеет характерное
название «Знаменование Чаши», поскольку главным моментом
службы является знаменование чаши Преждеосвященным
Хлебом, что и служит освящением чаши673. Аналогичные чины
известны
и
для
восточносирийской
и
маронитской
674
богослужебных традиций , хотя в настоящее время они не
совершаются.
Древнее иерусалимское последование Преждеосвященной,
сохранившееся в грузинском переводе, также весьма
интересно, поскольку его молитва Domine omnipotens... (Господи
Всесильный...) подразумевает освящение чаши. Молитва
содержит призывание Святого Духа, чтобы «усовершить
Преждеосвященное приношение»675, – Чаша нуждается в
«усовершении» (освящении), поскольку Хлеб уже освящен.
Еще одно подтверждение мысли об освящении Чаши
обнаруживается в литургической традиции христиан Нубии.
Один лист из рукописи676 и две надписи677 из того, что
сохранилось от исчезнувшего нубийского христианства,
свидетельствуют о существовании и совершении там
Преждеосвященной литургии. Молитва этой нубийской литургии
Преждеосвященных Даров содержит прошение о том, чтобы
Святой Дух снизошел на налитое в Чашу «смешение [вина и
воды]»
(κρᾶμα)
и
освятил
его
«посредством
сей
Преждеосвященной частицы [Агнца]» (διὰ τῆς προηγιασμένης
μερίδος ταύτης)678.
Римская
богослужебная
традиция,
в
которой
Преждеосвященная служба совершалась только в Великую
пятницу, представляет особый интерес, потому что здесь
соединились две различные практики: для Преждеосвященных
литургий в римских tituli (главных церквях городских округов)

интернет-портал «Азбука веры»
492

Дары заготовлялись под обоими видами679, в то время как для
папской Преждеосвященной заготовлялся только Св. Хлеб,
которым и освящалась Чаша680. Также существуют данные о
том, что Преждеосвященная литургия, совершавшаяся не
только в Великую пятницу, была известна и в среде латинского
монашества; Св. Дары для нее заготавливались под обоими
видами681.
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Выводы
Мы начали этот доклад с двух взаимосвязанных вопросов:
становится
ли
содержимое
Чаши
на
литургии
Преждеосвященных Даров Кровью Христовой (и посредством
чего); и следует ли заготавливать Преждеосвященные Дары
только под видом хлеба или под видами и хлеба, и вина.
Ответы на эти вопросы, как нам кажется, очевидны.
Нет никакого сомнения, что как древняя практика,
состоявшая в заготовлении только Агнца, так и более поздняя,
согласно которой при заготовлении Агнец напоялся Св. Кровью,
исходили из того, что вода и вино в Чаше во время
Преждеосвященной литургии становятся Кровью Христовой. В
древней практике содержимое Чаши считалось освященным
через соприкосновение с Агнцем, в более поздней – через
соприкосновение с каплями Св. Крови, которой был окроплен
или напоен Агнец в момент заготовления. Я не нашел никаких
авторитетных свидетельств в поддержку современной «русской»
традиции совершения литургии Преждеосвященных Даров –
иными словами, таких свидетельств, которые бы указывали,
предполагали или подразумевали, что содержимое Чаши за
литургией Преждеосвященных Даров не прелагается в Кровь
Христову.
Однако современная «греческая» практика также не может
быть подтверждена ранними свидетельствами. Подавляющее
большинство
древних
источников
указывают,
что
первоначальные обычай и практика состояли в заготовлении
для литургии Преждеосвященных Даров только Агнца. И это
относится не только к богослужебной традиции Великой церкви
– Константинополя, – но также и к другим литургическим
традициям. Современная «греческая» практика начала
преобладать не ранее XV века, а окончательно закрепила свою
«победу» в конце XVIII века. Этому способствовало издание
«Пидалиона», состоявшееся в начале XIX века, где на древний
обычай сохранять для литургии Преждеосвященных Даров
только Св. Хлеб был повешен ярлык «латинизма».
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Примечания
1

- Сло́ва, которое стоит на месте греческого μυστήριον в
английском переводе Нового Завета – оригинал доклада
представлен на английском языке. – Прим. ред.
2
- О значении слова μυστήριον см.: Bouyer L. «Mysterion»,
and «Mysticism»: An Essay on the History of a Word // Plé A., e. a.
Mystery and Mysticism. N.Y, 1956. P. 18–32, 119–137; Kittel G.
Theological Dictionary of the New Testament // G.W. Bromiley,
transl. Grand Rapids (MI), 1967. Vol. 4. P. 802–828; Solignac A.
Mystêre // Dictionnaire de Spiritualité. P., 1980. T. 10. Col. 1861–
1874.
3
- Theological Dictionary of the New Testament. P. 822. Слово
μυστήριον в Новом Завете не обязательно относится только к
Воплощению – см., напр., Рим.11:25; 1Кор.15:51; 2Фес.2:7;
Откр.10:7;17:5,7 (впрочем, во всех этих местах оно употреблено
в эсхатологическом контексте).
4
- Ср. его же Послание к Траллийцам (2. 3), где он
называет диаконов «служителями таинств Христа». Это можно
понять как отсылку к Евхаристии, однако прямо в тексте об этом
не сказано, и других подобных мест у сщмч. Игнатия нет.
5
- По преимуществу (фр.). См.: Лосский В.Н. Очерк
мистического богословия Восточной Церкви [любое изд.]. § 1.
6
- Lot-Borodine M. La grâce déifiante des Sacraments, d’après
Nicolas Cabasilas // Revue des sciences philosophiques et
théologiques. P., 1936. Vol. 25. P. 328 [курсив автора статьи
сохранен].
7
- Некоторые переводчики понимают этот литургийный
призыв в обратном смысле: «Время совершать [службу]
Господу», но в переводах Библии этот стих обычно переводят
так, как указано в основном тексте доклада.
8
- Труд Иова о семи таинствах всё еще не опубликован; он
содержится в рукописи Paris. Suppl. Gr. 64 (см. в первую
очередь fol. 239, 253). См.: Jugie M. Theologia Dogmatica
Christianorum Orientalium ab Ecclesia Catholica Dissidentium. P.,
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1930. Vol. 3. P. 17–19; Michel A. Sacramentaux // Dictionnaire de
Theologie Catholique. P., 1939. T. 14:1. Col. 468.
9 - См.: Jugie. Op. cit. P. 19–20.
10 - См.: Ibid. P. 20.
11 - Как в этой цитате, так и в следующей за ней – из свт.
Кирилла Александрийского – говорится о Божественных тайнах
вообще, но обе они, без сомнения, приложимы и к церковным
таинствам.
12 - A Greek-English Lexicon / Compiled by H.G. Liddell R.
Scott, revised and augmented throughout by H.S. Jones. Oxford,
199610.
13 - A Patristic Greek Lexicon / Edited by G.W.H. Lampe.
Oxford, 1961.
14 - Trapp E. (ed.) Lexikon zur byzantinischen Gräzität:
besonders des 9.–12. Jahrhunderts. Wien, 1994–.
15 - Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from
B. C. 146 to A. D. 1100) / By E.A. Sophocles. Harvard, 1914.
16 - Stephanus. Thesaurus Linguae Graecae. T. 1–9. Graz,
1954r.
17 - Glossarium ad scriptores mediae infimae graecitatis... /
Auctore Carlo Du Fresne, domino DuCange. Lugduni, 1688. Vol. 1–
2.
18 - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament /
Herausgegeben von G. Kittel in Verbindung mit:R. Bultmann, J.
Jeremias, O. Procksch, G. von Rad, H. Sasse, J. Schniewind, H. F.
von Soden, G. Stählin,E. Stauffer u.a. Stuttgart, 1953–1973. Bd. 1–
9.
19 - См. также: Bornkamm G. μυστήριον // Kittel. Bd. 4. P. 809–
834. § A.3.
20 - Памятник представляет собой христианизированную
форму иудейского по своему происхождению апокрифа.
21 - Рукописи An1 и An2 дают принятое издателем худшее
чтение: «в место».
22 - Подробнее см.: Bornkamm G. μυστήριον // Kittel. Op. cit.
Bd. 4. P. 809–834. § В.3. Μυστήριον становится настолько
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terminus technicus для обозначения божественной тайны, что
даже упоминание Бога при нем становится необязательным:
Vitae prophetarum (rec. anon.) 2 [Jeremias]. 8 говорят о
пророчестве как о «тайне пророка».
23 - См.: Betz H.D. The «Mithras Liturgy». Tübingen, 2003.
(Studien und Texte zur Antike und Christentum; 18.) P. 192–193. №
605.
24 - Об истории термина sacramentum см.: Mohrmann C.
Sacramentum dans les plus anciens texts chrétiens // Harvard
Theological Studies. 1954. Vol. 47. № 3. P. 141–152.
25 - Collection des anciens alchimistes grecs. Vol. 2 / Éd. M.
Berthelot et C.É. Ruelle. P, 1888. P. 20–21.
26 - Неудачную попытку обосновать эту этимологию (без
учета микенского происхождения слова) см. в: Гринцер Н.П.
«Мышиные таинства»: шутка или правда? // Кентавр. Centaurus:
Studia classica et mediaevalia. М., 2004. С. 11–26.
27 - Подробнее см.: Anrich G. Das antike Mysterienwesen in
seinem Einfluss auf das Christentum. Göttingen, 1894. S. 147. Anm.
2.
28 - Подробнее см.: Bornkamm G. μυστήριον // Kittel. Op. cit.
Bd. 4. P. 809–834. § F. 4.
29 - Подробнее см.: Bornkamm G. μυστήριον // Kittel. Op. cit.
Bd. 4. P. 809–834. § A.5.
30 - Заметим, однако, что ни он, ни вторящий ему сщмч.
Мефодий Олимпийский (Symposium 9. 1)не соотносят напрямую
это событие с Евхаристией.
31 - Особенно интересен контекст последнего глагола в
Passio Perpetuae et Felicitatis 21: перед смертью мученики
«первым делом облобызали друг друга, чтобы в родстве веры
совершилась мистерия (τὸ μυστήριον διὰ τῶν οἰκείων τῆς πίστεως
τελειώσωσιν)», – смысл μυστήριον здесь остается не до конца
понятным.
32 - Аналогичным образом и в 12. 120 того же сочинения
речь идет не о таинстве Крещения, но о тайнах спасения.
33 - Anrich. Op. cit. S. 129.
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34

- Как известно, существенной проблемой здесь является
использование Тертуллианом термина sacramentum /
sacramenta, являющегося переводом греческого μυστήριον в
африканской версии латинского перевода Библии, в значении
«христианские священнодействия», то есть таинства. Для
разрешения этой проблемы Морманн (Mohrmann. Op. cit)
предположила, что слово sacramentum появилось в латинской
христианской литературе как перевод μυστήριον уже в значении
«таинство», однако этому предположению противоречит
отсутствие предшествующих Тертуллиану греческих контекстов.
Можно с осторожностью допустить, что процесс такого
переосмысления sacramentum произошел в латинской
христианской традиции независимо от греческой и что основой
для него стали как те же основания, что заставили
грекоязычных христиан позже переосмыслить μυστήριον, так и
изначальное значение sacramentum, связанного, с одной
стороны, со сферой священного и священнодействий, а с
другой, не обремененного отягощавшими μυστήριον
коннотациями с языческими мистериями, – возможно, именно
последним обстоятельством можно объяснить то, что процесс
переосмысления sacramentum / μυστήριον произошел на Западе
раньше, чем на Востоке.
35 - Что означает «материальный символ [высшего]» (см.
Lampe. Op. cit. P. 769: κοσμικός. § 2.c); Борнкамм понимает это
место иначе – как таинственный брак пророка с Церковью
(Bornkamm G. μυστήριον // Kittel. Op. cit. d.4. P. 809–834. § D.1).
36 - См.: Gaffron H.-G. Studien zum koptischen
Philippusevangelium unter besonderer Berücksichtigung der
Sakramente. Bonn, 1969. S. 110.
37 - См.: DeConick A. «The True Mysteries»: Sacramentalism in
the Gospel of Philip // Vigiliae Christianae. 2001. Vol. 55. P. 225–
261. См. также: Grant R.M. The Mystery of Marriage in the Gospel
of Philip // Vigiliae Christianae. 1961. Vol. 15:3. P. 129–140; van Eijk
A.H.C. The Gospel of Philip and Clement of Alexandria: Gnostic and
Ecclesiastical Theology on the Resurrection and the Eucharist //
Vigiliae Christianae. 1971. Vol. 25:2. P. 94–120; van Os L.K. Baptism
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in the bridal chamber... The Gospel of Philip as a Valentinian
Baptismal Instruction: Diss. Groningen, 2007.
38 - И даже, указывая на обозначение этим термином
(ἀπολύτρωσις) «второго, духовного, Крещения» у маркиан
(Hippolytus. Refutatio omnium haeresium 6. 41), сомневается в его
применении валентинианами.
39 - Впрочем, таинство «Чертога брачного» в «Евангелии от
Филиппа» иногда трактуют и как указание на совокупность
остальных священнодействий (Schmid H. Eucharistie ist Jesus.
Leiden; Boston, 2007. S. 95–109).
40 - Например, можно было бы предположить, что
Крещение, как акт однократный и поворотный, в большей
степени указывает на целокупное таинство спасения, нежели
Евхаристия, совершаемая многократно и имеющая более
воспоминательный характер, и т.д.
41 - Одно из всех перечисленных выше значений слова
μυστήριον могло лежать в основе христианского имени
Μυστήριος (IG 3. 3522; ср. также Мистерия Аморийского,
участника IV Вселенского Собора).
42 - Lampe. Op. cit. P. 891–893: μυστήριον. § B.
43 - Ibid. § A. 1–3.
44 - Ibid. § F.
45 - Bornkamm G. μυστήριον // Kittel. Op. cit. Bd. 4. P. 809–
834. § D.4.
46 - См., напр.: Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford, 1994;
Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge, 1995.
47 - Оригинал доклада был представлен на английском
языке. – Ред.
48 - Ср.: Bornkamm G. μυστήριον // Theologisches Wörterbuch
zum Neuen Testament / Herausgegeben von G. Kittel in Verbindung
mit: R. Bultmann, J. Jeremias, O. Procksch, G. von Rad, H. Sasse,
J. Schniewind, H.F. von Soden, G. Stählin, E. Stauffer u. a.
Stuttgart, 1968. Bd. 4. P. 809–834.
49 - Ср.: Hotz R. Sakramente im Wechselspiel zwischen Ost
und West. Gütersloh, 1979. S. 57; Ebeling G. Dogmatik des
christlichen Glaubens. Tübingen, 1982. Bd. 3. S. 302.
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50

- В переводе LXX слово μυστήριον появляется только в
так называемых неканонических книгах, то есть в позднейших
текстах эллинистической эпохи. Оно употребляется в светском
значении «тайны», а также обозначает эллинистические
мистериальные культы или идолопоклонство. Кроме того, оно
может использоваться для указания на тайну природы или
источник мудрости. Только в одном месте Ветхого Завета это
слово имеет иное значение – в повествовании из Книги пророка
Даниила, где пророк объясняет царю Навуходоносору смысл его
сна. В этом повествовании слово μυστήριν приобретает две
новые коннотации: (1) возвещенное во сне царю указывает на
нечто в будущем; (2) значение этого будет открыто Самим
Богом.
51 - «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для
всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны
Бога и Отца и Христа».
52 - Еще яснее это выражено в Еф.1:9–10: «Открыв нам
тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде
положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все
небесное и земное соединить под главою Христом».
53 - Еф.3:3; 2Фес.2:7; 1Тим.3:16 и Деян.1:20. В первом
случае речь идет о тайне того, что язычники являются
сонаследниками обетований. В других местах этот термин имеет
апокалиптическое значение.
54 - Тексты посланий сщмч. Игнатия обычно датируют
началом II века.
55 - Bornkamm. Op.cit. S. 831.
56 - Ок. 110–165 гг.
57 - Тертуллиан – самый ранний богослов, писавший на
латыни. Родился около 150 г.
58 - Bornkamm. Op.cit. S. 832.
59 - Киприан стал епископом Карфагена в 248–249 гг.
60 - Bornkamm. Op.cit. S. 833.
61 - Hotz. Op.cit. S. 57.
62 - Tertullianus. Ad Martyres 3; De Spectaculis 24; De Corona
Militis 11; Scorpiace 4; De Idololatria 19.
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63

- 1-я огласительная гомилия; цит. по: St. John Chrysostom.
Baptismal Instructions / Translated and annotated by Paul W.
Harkins. Ramsey (NJ), s.a. (Ancient Writers; 31).
64 - См., напр.: Ebeling. Op.cit. S. 303.
65 - 354–430 гг.
66 - Монах в Корби, ум. в 868 г.
67 - 1225–1274 гг.
68 - Сегодня исповедь рассматривается как таинство не
всеми лютеранскими богословами, так как сам Лютер не имел
четкого мнения на этот счет.
69 - Jüngel E. Das Sakrament – was ist das? // Jüngel E.,
Rahner K. Was ist ein Sakrament? Vorstösse zur Verständigung.
Freiburg i. Br., 1971. S. 51.
70 - Jüngel. Op.cit. S. 55.
71 - Интересно сравнить хотя бы эти два таинства с точки
зрения соответствующих слов: они очень разнятся. В случае
Евхаристии установительные слова объясняют, что означают
хлеб и вино. В случае Крещения слова содержат повеление
крестить, но не объясняют того, что означает вода. Уже здесь
мы сталкиваемся с трудностью категоризации того, что мы
называем таинством вообще. По этой причине Реформация
испытывала затруднение с применением одного и того же
термина к разным действиям, когда каждое таинство и его
смысл рассматривались по отдельности. С другой стороны, мы
знаем, что в случае Крещения мы имеем объяснение в словах
из 6-й главы Послания ап. Павла к Римлянам. Но эти слова не
употребляются при литургическом действии погружения
человека в крещальные воды.
72 - Шмеман А., прот. Евхаристия. П., 1984. С. 304.
73 - Катанский А. Л. Догматическое учение о семи таинствах.
СПб., 1877. С. 94.
74 - Там же. С. 127–128.
75 - Там же. С. 421–422.
76 - Там же. С. 421.
77 - Там же. С. 422.
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78

- Jugie M. Theologia dogmatica christianorum orientalium...
P., 1930. Vol. 3. P. 15–25.
79 - Леон-Дюфур К. Словарь библейского богословия.
Брюссель, 1974. С. 1159.
80 - Там же. С. 1160.
81 - Jüngel E., Rahner K. Was ist ein Sakrament? Vorstösse zur
Verständigung. Freiburg i. Br., 1971. S. 29–30.
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100, 287–290.
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385

- McDonnell K., Montague G.T. Christian Initiation and
Baptism in the Holy Spirit: Evidence from the First Eight Centuries.
Collegeville, 19942.
386 - Ibid. P. 268, 273.
387 - Симон и Иоанн возложили руки на крещенных, и те
приняли Святого Духа (ср. Деян.8:17); то же делал и Павел (ср.
Деян.19:6).
388 - Ценный материал см. в: Saxer V. Les rites de l’initiation
chrétienne du IIe au Vie siècle. Spoleto, 1988. P. 451–464.
389 - Berardino A., di. Patrology. Cambridge, 2006. P. 45;
Campbell T.L. Dionysius the Pseudo-Areopagite: The Ecclesiastical
Hierarchy. Wash., 1984. P. XIII-XIV.
390 - Эти гипотезы систематизированы в: Hathaway R.
Hierarchy and the Definition of Order in the Letters of PseudoDionysius. The Hague, 1969. P. 31–36.
391 - Синонимичное выражение θεία γεννησία употребляется
в трактате «О церковной иерархии» 16 раз. Дионисий также
именует Крещение терминами ἀναγέννεσις и ὑιῳοθεσία.
392 - Словарь Лямпе дает ссылку только на Ареопагитский
корпус (Lampe G.W.H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1968. P.
624).
393 - PG. 3. Col. 404A, 565A. Здесь используется критическое
издание: Heil G., Ritter A. M., eds. Corpus Dionysiacum. B., 1991.
T. 2. P. 63–138. Я следую подразделениям Миня, которые в этом
издании сохраняются.
394 - PG. 3. Col. 536D. О соотношении тройного мистического
восхождения и богословия Крещения в «Ареопагитиках» см.:
Rorem P. Biblical and Liturgical Symbols within the PseudoDionysian Synthesis. Toronto, 1984. P. 44.
395 - В патристических текстах слова «ибо невозможно опять
обновлять покаянием однажды просвещенных (φωτισθέντας)»
(Евр.6:4–6) обычно понимались как аллюзия на Крещение,
упомянутое в Евр.6:2 (ср. Кол.1:13).
396 - Например: Iust. Martyr. 1 Apol. 61; Cyr. Hieros.
Procatech. 1. См.: Lampe. A Greek Patristic Lexicon. P. 1509–1010.
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397

- Об этапах катехумената см., напр.: Yarnold E. AweInspiring Rites on Initiation. Collegeville, 1994; Gavrilyuk P.
Catéchumenat dans l’église ancienne. P., 2007.
398 - PG. 3. Col. 532A; ср.: Col. 433A.
399 - Aug. De catechizandis rudibus. 1. 1. Об этом см.: Puniet
P., de. Baptême // Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de
liturgie. 1910. T. 2.1. P. 271.
400 - Ambros. Mediol. De myst. 4. 20; Aug. De baptismo. IV 21.
28; idem. De peccatorum meritis. 2. 26. 42; Th eod. Mops. Hom.
catech. 13. 17; Ioan. Diac. Ep. ad Senarium. 3.
401 - Saxer. Rites. P. 458.
402 - Томас Кемпбелл отмечает, что «уже в IV в. воздавание
чести престолу посредством его лобызания становится
распространенной практикой» (Campbell T. Dionysius the PseudoAreopagite: The Ecclesiastical Hierarchy. Wash., 1984. P. 30). При
этом он ссылается на свидетельства, приведенные в: Brightman
F.E. Liturgies Eastern and Western. Oxford, 1896. P. 69, 354, 423.
403 - Yarnold. The Awe-Inspiring Rites on Initiation. P. 12–14.
404 - Напр.: «Апостольское предание» (саидская версия). 45;
(арабская и эфиопские версии). 33; Testamentum Domini. 2. 6;
Egeria. Peregrinatio. 46; Ambros. Mediol. De Elia et ieiunio. 10. 34,
и ряд других источников.
405 - Meyendorff J. Christ in Eastern Christian Thought. N-Y.,
1975. P. 100. Автор «Церковной иерархии» ведет особенно
жесткую полемику с этой группой (см. PG. 3. Col. 432C). Именно
представители этой группы высмеивали христианскую практику
оглашения несмысленных младенцев и детей (Ibid. Col. 565D568A).
406 - Kelly H.A. The Devil at Baptism. Ithaca; L., 1985. P. 134–
135.
407 - Yarnold E. Awe-Inspiring Rites on Initiation. P. 19.
408 - Обязанность одного из диаконов в общине автора
состояла в том, чтобы перед началом богослужения разводить
крещеных и некрещеных в отдельные группы.
409 - Келли пишет, что автор трактата «считал, что
состояние, в котором пребывают одержимые, в основном
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связано с их малодушным отказом сопротивляться
треволнениям и страстям и что их исцеление – это просто
вопрос господства духа над материей (или, скорее, духа над
«энергией»). Тот, кто достоин Причастия, говорил он, не будет
захвачен («задействован») противоборствующими образами и
страхами, но посмеется над ними и заставит исчезнуть. [...] И
даже в случае с одержимыми это вопрос не экзорцизма, а
волевого отвержения зла» (Kelly H.A. The Devil at Baptism. P.
135).
410 - «Апостольские постановления» (Const. Ap. VII 42. 3)
тоже упоминают только освящение, а не экзорцизм над елеем,
используемым для предкрещального помазания. Экзорцизм в
отношении елея описан, например, в «Апостольском предании»
(Trad. Ap. 21. 8) и у свт. Кирилла (или свт. Иоанна?)
Иерусалимского (Cyr. Hieros. Mystag. 2. 3).
411 - Kelly H. The Devil at Baptism, 123.
412 - Riley H. M. Christian Initiation. Wash., 1974. P. 194–211.
413 - Saxer. Rites. P. 476.
414 - Kelly. The Devil at Baptism. P. 123–135; Winkler G. The
Original Meaning of the Prebaptismal Anointing and Its Implications
// Johnson M.E., ed. Living Water, Sealing Spirit. Collegeville, 1995.
P. 58–81.
415 - Самым ранним западным источником, содержащим
троекратное отречение, является «О понятии Крещения»
Ильдефонса Толедского († 667): «[Крещальная купель] имеет
семь ступеней: на три ты спускаешься к трем, где происходит
отречение, то есть где диавол отвергается, и его ангелы, и его
дела, и его повеления... И так, когда кандидат спускается вниз
по этим ступеням, три раза отрекаясь, он оставляет высоты,
принадлежащие диаволу, и нисходит к смирению Христова
крещения» (De cognitione baptismi. 110; англ. пер.: Whitaker E.C.,
Johnson M.E. Documents of the Baptismal Liturgy. Collegeville,
2003. P. 163; ср.: Liber ordinum. 11 // Férotin M., éd. Monumenta
ecclesiae liturgica. P., 1967–1968r. T. 5. P. 34; см.: Saxer. Rites. P.
543, 553, 600–601. Единственный известный западный пример
двойного (а не тройного) отвержения в форме вопросов и
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ответов, предшествующий Ареопагитскому корпусу, находим в
тексте конца IV века «О таинствах» (De sacramentis I 2. 5),
обычно приписываемом свт. Амвросию и датируемом концом IV
века; ср. Manuale Ambrosianum. 2. 467. Об этом тексте см.: Kelly.
The Devil at Baptism. P. 101–103.
416 - Finn T.M. Early Christian Baptism and the Catechumenate:
West and East Syria. Collegeville, 1992. P. 98. Также: Wenger A.
Jean Chrysostome: Huit Catecheses baptismales. P., 1970. (SC;
50bis). P. 84–85. Венжер отмечает значительную зависимость
константинопольской литургической практикиот антиохийской во
время свт. Иоанна Златоуста и свт. Иоанна I Антиохийского
(архиепископ в 429–441 гг.).
417 - Евхологий Vatican. Barberini gr. 336, кон. VIII в. Fol. 170
(см.: Whitaker. Documents of the Baptismal Liturgy. P. 117–118).
Несколько иная версия этого обряда, также включающая
троекратное отречение от сатаны, описана на л. 260 этой же
рукописи (см.: Ibid. P. 109–113).
418 - Кажется, в «Ареопагитиках» предполагаются три
дуновения, тогда как в Евхологии Барберини упомянуто только
одно. Включал ли обряд, который описывает автор
Ареопагитского корпуса, действительно три дуновения, или эта
особенность лишь отражает его склонность находить
симметричные триады во всех аспектах символического
космического порядка? Оба эти мнения имеют под собой
основания.
419 - Следует отметить, что автор Ареопагитского корпуса не
говорит о диалоге в связи с моментом сочетания со Христом;
такой диалог в форме вопросов и ответов присутствует в
Евхологии Барберини после троекратного исповедания веры.
Этот диалог является излишним и предполагает, что
исповедание веры рассматривается не как отдельное
обрядовое действие, но как часть обряда сочетания со Христом
(см.: Finn T. The Liturgy of Baptism. Wash., 1967. P. 149).
420 - Из этого описания следует, что в случае крещения
женщин помазание всего тела также совершают священники,
так как о диакониссах не упоминается. Автор забывает о

интернет-портал «Азбука веры»
526

необходимости участия женщин и вообще об их существовании.
Эндрю Лаут (Louth A. Denys the Areopagite. P. 55) отмечает:
«Очевидно, что среди мирян [в церкви автора трактата] были
как женщины, так и мужчины, и среди монашествующих могли
быть женщины. Но об этом нет ни слова. Это удивительно,
потому что в то время в Церкви (особенно в Сирии) женщины
выполняли разные служения». Помазание всего тела у женщин
было непростой задачей для клириков-мужчин, требующей
большого самообладания, особенно в мужских монашеских
общинах (см.: Ioan. Mosch. Prat. spirit. 3).
421 - Finn T. Early Christian Baptism and the Catechumenate:
West and East Syria. P. 102. Возглашение имени крещаемых
священником во время троекратного погружения является
уникальной чертой обряда, описанного в «Ареопагитиках» (PG.
3. Col. 396C).
422 - Whitaker. Documents of the Baptismal Liturgy. P. 122.
423 - Trad. ap. 22. 3–4; Ioan. Chrysost. Catech. ad illum. 2. 27;
Th eod. Mops. Hom. catech. 4. 40; Ambros. Mediol. De
sacramentis. 5. 5–7. Автор упоминает о поцелуе мира в другом
месте, но не здесь, и знает о его многообразных обрядовых
функциях, см.: PG. 3. Col. 425C, 437A, 509B-C, 513B, 556D,
560A, 565A.
424 - Во времена создания Ареопагитского корпуса в
Константинополе и его окрестностях было 142 монастыря. Я
получил эту информацию в ходе личной переписки с проф.
Петером Хэтли, который составил полный список известных
монастырей для своей книги (Hatlie P. The Monks and
Monasteries of Constantinople c. 350–850. Cambridge, 2007). Если
мы исключим из этого списка все женские монастыри,
оставшееся число мужских монастырей будет всё же слишком
велико, чтобы с какой-либо точностью определить
местопребывание автора «Ареопагитик». Если иметь в виду
регулярное присутствие в монастыре «иерарха» (епископа,
архиепископа или даже патриарха?), число обителей
значительно сократится. Другая черта – приход, богослужение в
котором посещают катехумены и миряне. Однако размышления
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о том, с каким именно монастырем мог быть связан автор,
выходят за рамки настоящего доклада.
425 - Ioan. Chrysost. Catech. ad illum. 1. 39; 2. 7, 14; Cyr.
Hieros. Mystag. 1. 2–10.
426 - «О Божественных именах» (PG. 3. Col. 716D). Конечно,
и в других святоотеческих текстах в подобных же терминах
говорится о небытии зла, но при этом из поля зрения не
выпадает и диавол как личностное существо. Столь же
удивителен тот факт, что в рассуждениях автора «Ареопагитик»
акт сочетания со Христом не получает христологического
толкования. Вместо этого целью обряда объявляется
«вхождение в общение с Единым» (PG. 3. Col. 401A),
принесение «священных обетов всецелого сочетания с Единым»
(Ibid. Col. 401B) и «постоянные усилия и стремления к согласию
с Единым» (Ibidem), так что в результате имя Христа
совершенно исчезает из этой части его богословских
рассуждений! Даже если верно предположение прот. Иоанна
Мейендорфа, что он пишет апологетическое произведение,
адресованное философски образованным читателям,
презирающим христианство, не слишком ли велика цена такой
апологетики – исключение демонологических и
христологических аспектов? Мейендорф считал, что цена
действительно слишком высока. Он говорил о том, что
богословие «Ареопагитик» нуждается в «христологической
корректировке», которую позднее осуществили прп. Максим
Исповедник, свт. Григорий Палама, Николай Кавасила и другие
(см.: Meyendorff J. The Byzantine Legacy in the Orthodox Church.
Crestwood, 1982. P. 36).
427 - Theod. Lect. Eccl. hist. 2. 32. См.: Kelly J.N.D. Early
Christian Creeds. Harlow, 1985. P. 348–350.
428 - Требник. М., 1882. Л. 1–4; начальные слова этих
молитв: 1) Владыко Господи Вседержителю, исцеляяй всякий
недуг и всякую язю; 2) Владыко Господи Боже наш, родивыйся
от Пречистыя Владычицы нашея Богородицы; 3) Господи Боже
наш, благоволивый снити с небес.
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429

- Арранц М. Избранные сочинения по литургике. М.,
2003. Т. 1: Таинства византийского Евхология. С. 223; подробнее
о формировании этого чина см.: Алмазов А.И. История
чинопоследований Крещения и Миропомазания. Каз., 1884. С.
122–132.
430 - Подробнее см.: Gieschen C. A. The Divine name in AnteNicene Christology // VigChr. 2003. Vol. 57. P. 133–134.
431 - Подробнее см.: Ткаченко А.А. Воцерковление //
Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 9. C. 495–496.
432 - Арранц М. Указ. соч. С. 223.
433 - Ткаченко А.А. Указ. соч. C. 495.
434 - Следует отметить, что до нас дошли целые циклы
катехизических, или огласительных, бесед, принадлежащих свт.
Кириллу Иерусалимскому (рус. пер. этих текстов представлен в
издании: Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский.
Поучения огласительные и тайноводственные. М., 1991р) и свт.
Иоанну Златоусту (рус. пер. двух циклов бесед был издан
совсем недавно: Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии /
Сост., введ., пер. с греч., коммент., библиогр. И.В. Пролыгина.
Тверь, 2006).
435 - Характеристика этапов оглашения приводится по: О
крещальной Литургии // Крещальная литургия. М., 2002. С. 113.
436 - Там же.
437 - Там же.
438 - Там же.
439 - О крещальной Литургии//Крещальная литургия. М.,
2002.с.113.
440 - Там же.
441 - Там же. Текст этого оглашения, а также чин отречения
от сатаны и сочетания Христу см. в: Goar J. Euchologion sive
Rituale Graecorum... Venetiis, 1730. P. 279–281.
442 - Подробное изложение чина Крещения по Типикону
Великой церкви см.: Mateos J. Le Typicon de la Grand Église: Ms.
Saint-Croix n. 40, Xe siècle / Introd., texte critique, trad. et notes par
J. Mateos. R., 1963. T. 2. (OCA; 166). P. 84–87. Рус. пер. см. в: О
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крещальной Литургии // Крещальная литургия М., 2002. С. 113–
116.
443 - 15-я паремия.
444 - Mateos Op. cit. P. 88.
445 - Mateos Op. cit. P. 88.
446 - Ibid. P. 76.
447 - Подробнее об освящении воды для Таинства Крещения
см.: Желтов М., диак. Водоосвящение // Православная
энциклопедия. М., 2005. Т. 9. С. 140–148.
448 - Iren. Fragm. Gr. 33 (32); см. Желтов. Указ. соч. С. 140.
449 - Греч. текст и рус. пер. этой молитвы см.: Дмитриевский
А.А. Евхологион IV века Сарапиона, епископа Тмуитского //
ТКДА. 1894. № 2. С. 259–260.
450 - Требник. М., 1882. Л. 37–42.
451 - Эта молитва в славянском Требнике помещается под
заглавием «Молитва святых крещений вкратце». См.: Требник.
М., 1882. Л. 58–59.
452 - Желтов Указ. соч. С. 141.
453 - Там же.
454 - Подробнее об этом см.: Алмазов Указ. соч. С. 430–432.
455 - Mateos Op. cit. P. 88.
456 - Ysebaert J. Greek Baptismal Terminology: Its Origins and
Early Development. Nijmegen, 1962. P. 221.
457 - Цит. по: О крещальной Литургии // Крещальная
литургия. М., 2002. С. 111–112.
458 - Там же. С. 116.
459 - Jean Chrysostome. Huit catéchèses baptismales inédites /
Éd. et trad. A. Wenger. P., 1957. (SC; 50). P. 161; ср. Ioan.
Chrysost. Hom. in In. 85. 3 // PG. 59. Col. 463.
460 - «Мы называем это даром, Крещением, помазанием,
просвещением, одеждой нетления, баней возрождения, печатью
[Духа Святого]; всеми благочестивыми именами» (Greg.
Nazianz. Or. 40, In S. Bapt. 3–4).
461 - Библиография огромна. Сегодня имеется большое
количество источников по этим вопросам: Kretschmar G. Die

интернет-портал «Азбука веры»
530

Geschichte des Taufgottesdienstes in der alten Kirche // Leiturgia:
Handbuch des evangelischen Gottesdienstes. Cassel, 1970. Bd. 5.
S. 1–348; Kleinheyer Br. Die Feiern der Eingliederung in der Kirche.
Ratisbonne, 1989; Cabié R. L’Initiation chrétienne. P., 1984. P. 21–
114; Saxer V. Les rites de l’Initiation chrétienne du lie au VIe siècle:
Esquisse historique et signification d’après les principaux témoins.
Spolète, 1988; Leijssen L. Confirmation: Status quaestionis: With an
Overview of the Literature // Questions liturgiques. 1989. T. 70. P. 1–
28 (– номер полностью посвящен конфирмации); De Clerck P.
Confirmation // Dictionnaire critique de théologie. P., 1998. P. 251–
254; Lamberts J. The Origins of Confirmation Revisited // Questions
liturgiques – Studies in liturgy. 2003. T. 84. P. 98–127; Revel J.-Ph.
Traité des sacrements. P., 2006. Vol. 2: La Confirmation: Plénitude
du don baptismal de l’Esprit; недавно вышедшая книга: Carr E. La
Cresima: Atti del VII Congresso internazionale di liturgia, Roma,
maggio 2004. R., 2007. (Studia anselmiana; 144. Analecta liturgica;
26). Сборник текстов представлен Полом Тернером: Turner P.
Sources of Confirmation from the Fathers through the Reformers.
Collegeville, 1993. 54-я неделя литургического курса СвятоСергиевского Богословского института в июне 2007 года была
посвящена вопросу конфирмации; тексты по этому вопросу
опубликованы в римском издательстве Edizioni Liturgiche в 2008
году.
462 - Le Sacramentaire grégorien / Éd. J. Deshusses. Fribourg,
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192. (Orientalia Christiana Analecta; 260). Обсуждаемые здесь
глаголы фигурируют и в крещальных службах. См. об этом мою
статью: Brock S. The Epiclesis in the Antiochene baptismal ordines
// Symposium Syriacum. R., 1974. P. 183–218. (OCA; 197).
515 - Арамейскую фразу, которую передает этот
новозаветный текст, можно восстанавливать двояко: 1) māran
)athā, «наш Господь пришел» или 2) māranā thā, «наш Господь,
приди!». Поскольку в палестинском арамейском I века был
суффикс –na для первого лица множественного числа, а не –an,
это означает, что второе толкование наиболее вероятно.
516 - Об этом см. мою статью: Brock S. The lost Old Syriac at
Luke 1:35 and the earliest Syriac terms for the incarnation //
Peterson W.L., ed. Gospel Traditions in the Second Century. Notre
Dame, 1989. P. 117–131.
517 - А именно: Ephraem Syr. De Nativitate. 3. 20; 16. 2; 21. 6;
Idem. De Virginitate. 25. 8; Idem. Carm. Nisib. 46. 1. Во многих
текстах сирийских литургических книг (Penqitho и Chudrā) )aggen
и shrā употребляются вместе в парафразах Лк.1:35.
518 - Прп. Ефрем употребляет глагол shrā для описания
действий Святого Духа (Ephraem Syr. De Nativitate. 5. 10; 6. 13).
519 - Об этом см.: Winkler G. Ein Bedeutsamer
Zusammenthang Zwischen Erkenntis un Ruhe in Mt. 11, 27–29 un
dem Ruhen des Geistes aut Jesus an Jordan: Eine Analyse zur
Geist-Christologie in syrishcen und armenischen Quellen // Le
Muséon. 1983. Vol. 96. P. 267–326.
520 - Более подробно см. мою статью: Brock S. The Ruah
Elōhīm of Gen 1. 2 and its reception history in the Syricac tradition //
Auwers J.-M., Wenin A., éds. Lectures et relectures de la Bible:
Festschrift P.-M. Bogaert. Louvain, 1999. P. 327–349. (Bibliotheca
Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium; 144).
521 - См.: Rompay L., van. L’informatuer syrien de Basile de
Cesaree // Orientalia Christiana Periodica. 1992. Vol. 58. P 245–251.

интернет-портал «Азбука веры»
535

522

- 10-е нисана (нисан примерно соответствует апрелю)
обычно рассматривается как дата Благовещения в древней
сирийской литературе. 25 марта, известное сегодня, –
значительно более позднее введение.
523 - Об этой перемене в византийской традиции см.: Taft
R.F. The Great Entrance: A History of the Transfer of Gifts and
Other Preanaphoral Rites of the Liturgy of St. John Chrysostom. R.,
19943. (Orientalia Christiana Analecta; 200). P. xxxii; в армянской
традиции: Feulner H.-J. Die armenische Athanasius-Anaphora:
Kritische Edition, Übersetzung und liturgie-vergleichender
Kommentar. R., 2001. (Anaphorae Orientales I, Anaphorae
Armeniacae; 1). S. 79; Winkler G. On the Formation of the
Armenian Anaphoras: A Completely Revised and Updated Overview
// Studi sull’Oriente Cristiano. R., 2007. Vol. 11: 2. P. 97–130, здесь
– p. 121–122, n. 136.
524 - См.: Engberding H. Das Eucharistische Hochgebet der
Basileiosliturgie: Textgeschichtliche Untersuchung und kritische
Ausgabe. Münster i. W., 1931. (Theologie des Christlichen Ostens:
Texte und Untersuchungen). S. LXXXVII; обзор и оценку этого
труда см. в работе: Winkler G. Die Basilius-Anaphora: Edition der
beiden armenischen Redaktionen und der relevanten Fragmente,
Übersetzung und Zusammenschau aller Versionen im Licht der
orientalischen Überlieferungen. (Anaphorae Orientales II, Anaphorae
Armeniacae; 2). R., 2005. S. 9–21.
525 - См.: Budde A. Die ägyptische Basilius-Anaphora: Text–
Kommentar–Geschichte (Jerusalemer Theologisches Forum; 7).
Münster i. W., 2004; более детальную оценку см. в нашей
рецензии в журнале Oriens Christianus (2005. Bd. 89. S. 264–
275), а также в книге: Winkler. Die Basilius- Anaphora. S. 30–37. О
саидской версии см.: Capelle B. Les liturgies «basiliennes et saint
Basile» // Doresse J., Lanne E. Un témion archaïque de la liturgie
copte de S. Basile. Louvain, 1960. (Bibliothèque du Muséon; 47). P.
10–75; об эфиопской версии см.: Euringer S. Die äthiopische
Anaphora des hl. Basilius nach vier Handschriften herausgegeben,
übersetzt und mit Anmerkungen versehen // Orientalia Christiana.
1934. T. 36 [Nr. 98]. S. 135–223.

интернет-портал «Азбука веры»
536

526

- См.: Renhart E. Die älteste armenische Anaphora:
Einleitung, kritische Edition des Textes und Übersetzung // Renhart
E., Dum Tragut J. (hrsg.) Armenische Liturgien: Ein Blick auf eine
ferne christliche Kultur. (Heiliger Dienst. Ergänzungsband; 2) Graz;
Salzburg, 2001. S. 93–241. Оценка работы Ренхарта: Winkler. Die
Basilius-Anaphora. S. 25–27.
527 - См.: Winkler. Die Basilius-Anaphora: Предисловие (S. vviii); Оглавление (S. ix-xxiv); Библиография (S. xxv-lx);
Постановка проблемы (S. 1–37); Методология (S. 38–52); Обзор
сохранившихся армянских рукописей и фрагментов (S. 53–132);
Издание и перевод первой армянской редакции анафоры (S.
135–197); Издание и перевод второй армянской редакции
анафоры (S. 199–275); Комментарии (S. 277–861); Выводы (S.
862–882); Указатели (S. 885–901).
528 - См.: Parenti S., Velkovska E. (eds.) L’Eucologio Barberini
gr. 336 (Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae». Subsidia; 80). R.,
20002.
529 - См.: Rahmani I.E. Missale iuxta Ritum Ecclesiae
Apostolicae Antiochenae Syrorum. Sharfé, 1922.
530 - См.: Каджая Н. Древнегрузинские переводы сочинений
свт. Василия Кесарийского. Тбилиси, 1992 [на грузинском
языке].
531 - Winkler G. Fragen zur zeitlichen Prioritat der ägyptischen
Textgestalt gegenüber den längeren Versionen der BasiliusAnaphora // Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. Vol. 3: 4
(== Acts of the First International Congress of the Society for
Oriental Liturgies). Grottaferrata, 2007. P. 243–273; eadem. The
Precomunion Rites and the Problem of the Sancta Sanctis in the
Various Redactions of the Liturgy of Basil and Other TraditionS.
(Orientalia Christiana Analecta) [в печати]; eadem. Die armenische
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(изд.: Koster St.J. Das Euchologion Sevastianov 474 (X. Jhdt.) der
Staatsbibliothek in Moskau: Excerpta ex Dissertatione ad
Doctoratum. R., 1996. S. 54)].
536 - Об этом прошении, которым вводится эпиклеза, см.:
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Winkler. Die Basilius-Anaphora. S. 788–789.
541 - См.: Winkler. Die Basilius-Anaphora. S. 794–796.
542 - Ibid. S. 793–794.
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548 - Ibid. S. 822–826.
549 - Ibid. S. 799–801, 812–813.
550 - См.: Sauget J.-M. Anaphora syriaca sancti Petri Apostoli
III. R., 1973 (Anaphorae Syriacae; II/3 – Nr. XVIII). P. 273–323,
здесь – p. 308–309; Brock. Invocations. P. 390–391, 401–402;
Winkler. Die Basilius-Anaphora. S. 802, 812–813.
551 - См.: Naduthadam S. L’Anaphore de Mar Nestorius: Edition
critique et étude. Diss.: P., 1992. P. 224– 269; Winkler. Die BasiliusAnaphora. S. 812–813.
552 - См.: Macomber W.F. The Oldest Known Text of the
Anaphora of the Apostles Addai and Mari // Orientalia Christiana
Periodica. R., 1966. Vol. 37. P. 335–371, здесь – p. 368–369;
Gelston A. The Eucharistic Prayer of Addai and Mari. Oxf., 1992. P.
54–55; Winkler. Die Basilius-Anaphora. S. 812.
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553

- См.: Sauget. Anaphora. P. 308–309; Brock. InvocationS. P.
390–391, 401–402; Winkler. Die Basilius-Anaphora. S. 802, 812–
813.
554 - См.: Brock. Invocations. P. 390–391, 401–402; Winkler.
Die Basilius-Anaphora. S. 799–804, 814–815.
555 - См. Winkler. Die Basilius-Anaphora. S. 814–815.
556 - См. Ibid. S. 794–796.
557 - По вопросу о месте выражения «Святая святым» в
литургии см.: Winkler. Die armenische Liturgie des Sahak; eadem.
The Precomunion Rites and the Problem of the Sancta Sanctis;
eadem. Overview of the Research Project: The Armenian Liturgy of
Sahak (см. прим. 9 настоящего доклада).
558 - Подробности см. в моей работе: Winkler. Die BasiliusAnaphora. S. 794–796.
559 - Ibid. S. 693–721.
560 - Ibid. S. 699.
561 - В саидской версии анафоры этот глагол всё еще
отсутствует; см.: Winkler. Die Basilius-Anaphora. S. 699, прим. 17;
S. 701.
562 - См.: Winkler. Die Basilius-Anaphora. S. 699, прим. 20.
563 - Ibid. S. 700 (ΙΙ армянская версия анафоры отходит от
первоначальной традиции анафоры свт. Василия).
564 - Ibid.
565 - Ibid., подробности – в прим. 24.
566 - Ibid. S. 700.
567 - Египетская версия (++ сирийская версия) добавляют
γευσάμενος переод ἔδοκεν; см.: Ibid.
568 - Глагол всё еще отсутствует в саидской версии; см.:
Ibid. S. 699.
569 - См.: Ibid., прим. 17.
570 - Ibid. S. 701.
571 - Ibid. S. 702–703.
572 - Ibid.
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573

- См.: Sauget. Anaphora syriaca. P. 300–301; Winkler. Die
Basilius-Anaphora. S. 703–704.
574 - См.: Winkler. Die Basilius-Anaphora. S. 700.
575 - Ibid. S. 719–721.
576 - Я привожу свидетельства в работе: Taft R.F. The
Authenticity of the Chrysostom Anaphora Revisited: Determining the
Authorship of Liturgical Texts by Computer // Orientalia Christiana
Periodica. R., 1990. Vol. P. 5–51, которая в исправленном и
дополненном виде вошла в сборник: Taft R.F. Liturgy in
Byzantium and Beyond. L., 1995. (Variorum Collected Studies
Series), гл. III.
577 - Parenti S., Velkovska E. (ed.) L’Eucologio Barberini gr. 336
(ff. 1–263). R., 20002. (Bibliotheca «Ephemerides liturgicae».
Subsidia; 80).
578 - Результаты моего исследования анафоры Златоуста
содержатся в статье: Taft. Authenticity, где я привожу полное
досье предшествующих научных трудов, касающихся данного
вопроса, – материал, который из-за ограничений во времени и
объеме в настоящем докладе я вынужден опустить. См. также:
Taft R.F. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ ἡ ἀναφορὰ ποὺ
φέρει τὸ ὄνομά του // Κληρονομιά. 1989. T. 21: 2. Σ. 285–308; idem.
John Chrysostom and the Byzantine Anaphora that Bears his Name
// Essays on Early Eastern Eucharist Prayers / Ed. P.F. Bradshaw.
Collegeville (MN), 1997. P. 195–226.
579 - См. в первую очередь: Engberding H. Die syrische
Anaphora der zwölf Apostel und ihre Paralleltexte einander
gegenüberstellt und mit neuen Untersuchungen zur Urgeschichte
der Chrysostomosliturgie begleitet // Oriens Christianus. Wiesbaden,
1938. Bd. 34 [== Ser. 3. Vol. 12.] S. 213–247; Wagner G. Der
Ursprung der Chrysostomusliturgie. Münster i. W., 1973.
(Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen; 59).
580 - Engberding. Die syrische Anaphora. S. 236.
581 - Wagner. Der Ursprung. S. 6–10, 49–51. Факт, что
анафора Златоуста длиннее в параллельных местах, где два
текста, по существу, совпадают, ставит под сомнение
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утверждение Вагнера, что I сирийская анафора Апостолов
представляет собой позднюю переработку анафоры Златоуста.
582 - Вагнер считает, что всё это произошло уже после того,
как анафору стали читать тайно (Wagner. Der Ursprung. S. 47–
50). Хотя подобное возможно, это никак не подтверждается тем,
что только что было показано выше (см. пункт 2 (b)).
Существование традиционной местной схемы ключевых
связующих выражений и возгласов, предшествующих
общеизвестным аккламациям, не зависит, строго говоря, от
остальной части анафоры, которую произносят тайно.
583 - Adversus Nestorianos et Eutychianos III. 19 // PG 86α.
Col. 1368 C.
584 - Lanne E. Gli incisi trinitari nell’Anafora die San Giovanni
Crisostomo e nelle anaphore imparentate // ΕΥΛΟΓΗΜΑ: Studies in
Honor of Robert Taft, S.J. / Ed. E. Carr, S. Parenti, A.-A.
Thiermeyer, E. Velkovska. R., 1993. (Studia Anselmiana; 110 ==
Analecta Liturgica; 17). P. 269–283.
585 - Basile de Césarée. Sur le Saint-Esprit / Introduction, texte,
traduction et notes de B. Pruche. P., 19682. (SC; 17 bis).
586 - Lanne. Gli incisi trinitari. P. 271 ff.
587 - Ibid.; также Wagner. Der Ursprung. S. 78 ff.; ср.:
Jungmann J. A. The Place of Christ in Liturgical Prayer. N.Y., 1965.
P. ff.
588 - Taft . Authenticity. P. 38, прим. 26. См. также цитаты из
различных анафор, приведенные в статье: Lanne. Gli incisi
trinitari. P. 274–282.
589 - Tonneau R, Devreesse R. (ed.) Les homélies
catéchétiques de Théodore de Mopsueste. Città del Vaticano, 1949.
(Studi e Testi; 145). P. 543; ср.: Lanne. Gli incisi trinitari. P. 272–273.
590 - См. прим. 3 настоящего доклада.
591 - В частности, этот пассаж анафоры воспроизводится в
следующих отрывках: In Gen hom. 26. 5 // PG. 53. Col. 238 (здесь
– содержательно, хотя и не буквально); Ad Stagirium a daemone
vexatum liber 1. 5 // PG. 47. Col. 437; In Eph hom. 19. 2 // PG. 62.
Col. 130. Кроме того, Г. Вагнер цитирует впечатляющий массив
текстов, показывая, что тема скрытых благодеяний, получаемых
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от Божией щедрости, была особенно любима Златоустом,
который часто ссылается на 1Кор.2:9, цитируя Ис.64:5 и 65:17,
чтобы показать, что «не видел того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его» (Wagner. Der Ursprung. S. 92–95). Самый полный и
одновременно самый близкий к тексту анафоры Златоуста
отрывок содержится в беседе Златоуста на Послание к
Колоссянам: In Col hom. 10. 2–3 // PG. 62. Col. 368–369. Об этом
тексте см.: Wagner. Der Ursprung. S. 94–96; Antoniadis S. Place
de la liturgie dans la tradition des lettres grecques. Leiden, 1939. P.
160; van de Paverd F. Zur Geschichte der Meßliturgie in Antiocheia
und Konstantinopel gegen Ende des vierten Jahrhunderts. Analyse
der Quellen bei Johannes Chrysostomos. R., 1970. (Orientalia
Christiana Analecta; 187). S. 494.
592 - Hist. eccl. IV. 12–30 // Bidez J. (hrsg.) Die griechischen
christlichen Schriftsteller 50 (B., 1960). S. 154–187, passim. Общие
работы по вопросу: Cavallera F. Le schisme d’Antioche (IVe–Ve
siὲcle). P., 1905; Cavalcanti E. Studi eunomiani. R., 1976. (Orientalia
Christiana Analecta; 202). P. 1–22; Simonetti M. La crisi ariana nel
IV secolo. R., 1975. (Studia Ephemerides «Augustinianum»; 11),
passim, особенно р. 251–259, 462 ff, 502–503; Hanson R.P.C. The
Search for the Christian Doctrine of God: The Arian Controversy
318–381 AD. Edinburgh, 1988, passim, особенно р. 611–636.
593 - Jean Chrysostome. Sur l’icompréhensibilité de Dieu / Éd.
A.M. Malingrey, transl. R. Flaceliὲre. P., 1970. Vol. 1. (SC; 28 bis). P.
58.
594 - Hom. 11–12, PG. 48. Col. 795–812. О месте, ср. PG
48:795; Bardenhewer O. Geschichte der altkirchlichen Literatur (2nd
ed. Freiburg B. 1913–1932) III, 340.
595 - Текст приведен в Приложении, § 4.
596 - Об этом приветствии см.: Taft R.F. The Dialogue before
the Anaphora in the Byzantine Eucharistic Liturgy. I: The Opening
Greeting // Orientalia Christiana Periodica. R., 1986. Vol. 52. P. 299–
324.
597 - О проблеме в целом см.: Taft R.F. The Precommunion
Rites (A History of the Liturgy of St. John Chrysostom, Vol. 5). R.,
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2000. (Orientalia Christiana Analecta; 261). P. 83, 107, 118–123,
229, 427–435, 497–500, 518–520; idem. «Communion in the Holy
Spirit» in the Byzantine Liturgy // Orientale Lumen IV – Conference
Proceedings, June 19–23, 2000. Fairfax (VA), 2001. P. 17–46.
598 - См.: Taft. Precommunion, глава II; idem. The Fruits of
Communion in the Anaphora of St. John Chrysostom // Psallendum:
Miscellanea di studi in onore del Prof. Jordi Pinell i Pons, O.S.B. /
Ed. I. Scicolone. R., 1992. (Analecta Liturgica; 15 == Studia
Anselmiana; 105). P. 275–302.
599 - Taft . Precommunion, глава II, особенно P. 118–123.
600 - Riesenfeld H. Was bedeutet ‘Gemeinschaft des heiligen
Geistes’? (zu 2Kor.13:13, Phil.2:1 und Röm.8:18–30) // Bobrinskoy
B., e. a. Communio sanctorum: Mélanges offerts à Jean-Jacques
von Allmen. Geneva, 1982. P. 106–113.
601 - Множество подобных текстов процитировано в работе:
de Jong J. Le rite de la commixtion dans la messe romaine, dans
ses rapports avec les liturgies syriennes // Archiv für
Liturgiewissenschaft. Freiburg, 1956. T. 4: 2. S. 245–278; 1957. T. 5:
1. S. 33–79, здесь: 1957. S. 50–71.
602 - De Jong. Rapports. 1957. S. 56.
603 - Мое исследование этих чинов и их богословия см. в:
Taft, Precommunion. Гл. VII-IX.
604 - Параллелизмы между анафорой Златоуста и Ι
сирийской анафорой Апостолов, которые я демонстрирую, не
относятся к анафоральным поминовениям (intercessio), здесь
мною опущенным. Скорее всего, эти поминовения являются
позднейшими добавлениями, на появление которых сильно
влияли особенности локальных практик, – они подвергаются
заметным модификациям даже в заимствованных анафорах.
605 - Parenti, Velkovska. L’Eucologio. § 32.10 == Brightman F.E.
Liturgies Eastern and Western. Oxford, 1896. P. 321–323.
606 - Anaphorae Syriacae, quotquot in codicibus adhuc repertae
sunt / Cura Pontificiii Instituti Studiorum Orientalium editae et latinae
versae. R., 1939-. T. I: 2. P. 215.
607 - Евхаристической молитвы Римской Церкви. – Ред.
608 - Общих указаниях о совершении мессы. – Ред.
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609

- Начальная часть анафоры, которая в римском обряде
является изменяемой. – Ред.
610 - Песнь «Свят, свят, свят...» в составе анафоры вместе с
вводящими (pre-Sanctus) и заключающими (post-Sanctus)
фразами. – Ред.
611 - Или «вечная». Автор имеет в виду, что эти слова, раз
произнесенные Христом за Тайной вечерей, служат основанием
для совершения Евхаристии на все времена. – Ред.
612 - В данной конкретной Евхаристии. – Ред.
613 - Baumstark A. Liturgie comparée: Principes et méthodes
pour l’étude historique des liturgies chrétiennes. Chevetogne, 19533.
614 - Ibid. P. 2–3.
615 - Ibid. P. 8–9.
616 - Bouyer L. Eucharistie: Théologie et spiritualité de la prière
eucharistique. Tournai, 19662.
617 - Ibid. P. 21.
618 - «Иудейское» в смысле иудаизма послебиблейской
эпохи. – Ред.
619 - Heinemann J. Prayer in the Talmud. Forms and patterns.
B.; N. Y., 1977.
620 - Giraudo C. La struttura letteraria della preghiera
eucaristica: Saggia sulla genesi letteraria di una forma. R., 1981.
621 - Как католических, так и протестантских. – Ред.
622 - L’Osservatore Romano. R., 26.10.2001. P. 8.
623 - Что, согласно канонам, исключало присутствие
катехуменов и некоторых разрядов кающихся.
624 - Подробнее о «евхаристической онтологии» см. в:
Ἰοάννηςς (Ζηζιούλας), μητρ. Χριστολογία καὶ ὑπαρξη. Η διαλεκτική
κτιστού-ακτίστου και το δόγμα της Χαλκηδόνος// Σύναξη. 1982. Τ. 2.
Σ. 9–20; idem. Η Κτίση ως Ευχαριστία. Μια θεολογική ορθόδοξη
προσέγγιση στο πρόβλημα της οικολογίας. Αθήνα, 1992;
Λουδόβικος Ν., πρωτοπρ. Η ευχαριστιακή οντολογία. Αθήνα, 1992.
625 - См. анафору литургии свт. Василия Великого.
626 - Первоначальная редакция анафоры свт. Василия
Великого, конечно, отличается от той, которая используется
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сегодня, но нет сомнения, что богословско-доксологическая
часть анафоры, то есть прошения, дошла до нас в изначальной
версии.
627 - ᾯν γὰρ ένταύθα κατὰ τὴν παροῦσαν ζωὴν, διὰ τῆς ἐν
πίστει χάριτος, πιστεύομεν μετειληφέναι δωρεῶν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, τούτων ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι κατὰ ἀλήθειαν,
ἐνυποστάτως, αὐτῷ τῷ πράγματι, κατὰ τὴν ἄπτωτον ἐλπίδα τῆς
πίστεως ἡμῶν, καὶ τὴν τοῦ ἐπαγγειλομένου βεβαίαν καὶ
ἀπαράβατον ὑπόσχεσιν, φυλάξαντες κατὰ δύναμιν τὰς ἐντολάς,
πιστεύομεν καταλήψεσθαι, μεταβαίνοντες ἀπὸ τῆς ἐν πίστει χάριτος
εἰς τὴν κατ’ εἶδος χάριν· μεταποιοῦντος ἡμᾶς πρὸς ἑαυτὸν δηλαδὴ,
τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦι τῇ περιαιρέσει τῶν ἐν
ἡμῖν τῆς φθορᾶς γνωρισμάτων, καὶ τὰ παραδειχθέντα διὰ τῶν
ἐνταῦθα αἰσθητῶν συμβόλων ἡμῖν ἀρχέτυπα χαριζομένου μυστήρια.
628 - Здесь, конечно, у прп. Максима есть определенная
сложность, потому что, хотя он и обращается к Символу Веры, в
действительности он говорит об анафоре.
629 - Это следует, во-первых, из самого чина Литургии,
согласно его описанию, во-вторых, из различных святоотеческих
свидетельств и канонических источников. В качестве примера
можно привести такие раннехристианские тексты, как «Учение
двенадцати апостолов», послания сщмч. Игнатия Богоносца,
многочисленные рассуждения о таинстве Евхаристии в
сочинениях отцов IV–V веков, а также евхаристическое
богословие прп. Максима Исповедника, где содержатся ясные
свидетельства такого понимания. Общинный характер таинства
Евхаристии отчетливо выражен в текстах Ареопагитик. В то же
время в евхаристическом богословии Ареопагитского корпуса
недостаточно ясно отражен эсхатологический аспект этого
таинства.
630 - Здесь можно было бы привести весьма обширный
список литургических комментариев, основанных на таком
подходе. В дальнейшем мы будем опираться на следующие
сочинения, в которых исторический символизм представлен
наиболее ярко: Γερμανὸς Κωνσταντινουπόλεως, ἅγιος. Ιστορία
Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Μυστικὴ Θεωρία // Meyendorf P, ed. St.
Germanus of Constantinople on the Divine Liturgy. N. Y., 1984;
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Νικόλαος Καβάσιλας, ἅγιος. Ἑρμηνεία εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν //
Ἴδ Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ Περί τῆς ἐν Χριστῷ Ζωής / Εἰσαγ.,
κείμ., μετάφρ. Π. Χρήστου. Θεσσαλονίκη, 1979. (Φιλοκαλία; 22);
Symeon Thessalonicensis. De sacra Liturgia // PG 155. Col. 253–
304; Idem. Expositio de divino templo // PG 155. Col. 697–750.
Начиная с XV века и далее толкование Литургии как
драматического представления земной жизни Иисуса Христа
постоянно использовалось всеми церковными писателями, как в
учебных пособиях, так и в научных трудах о Евхаристии.
631 - Эта фраза впервые была введена в чин приготовления
Святых Даров в XIV веке в рубрике Константинопольского
патриарха Филофея Коккина. Текст рубрики см. в: Τρεμπέλα
Π.Ν. Αἱ τρεῖς Λειτουργίαι κατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις κώδικας. Ἀθῆναι,
1982. Σ. 1–21.
632 - Это изменение происходило также из-за других
факторов вроде соединения утрени с литургией, небрежного
комбинирования элементов монашеского и приходского
Типиконов, исчезновения нартекса и др. В результате Вход
перестал быть началом литургии и не может осуществляться как
действительный вход в неф, так как и духовенство, и люди к
этому моменту уже вошли в храм.
633 - Всестороннюю теологическую разработку понятия
евхаристического собрания как таинства «общности» можно
найти в работах митр. Пергамского Иоанна (Зизиуласа): John
(Zizioulas), metrop. The Meaning of Ordination: A study paper of
Faith and Order Commission – Comments // Study Encounter. 1968.
Vol. 4. P. 191–193; Idem. Ordination et Communion // Idem. L’Être
ecclésial. Genève, 1981. (Perspective Orthodoxe; 3). P. 171–179;
Idem. The Local Church in a Perspective of Communion: Studies in
Personhood and the Church // Idem. Being as Communion.
Crestwood; New York, 1985. (Contemporary Greek Theologians; 4).
P. 247–260; Idem. Christ, the Spirit and the Church // Being as
Communion. P. 123–142.
634 - См.: Trempelas P L’Audition de l‘Anaphore eucharistique
par le peuple // Beauduin L., éd. L’ÉEglise et les Églises.
Chevetogne, 1955. T. 2. P. 207–220.
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635

- См.: Taft R. Receiving Communion – a Forgotten Symbol //
Worship. 1983. Vol. 57. P. 412–418.
636 - См.: Ἰωάννης (Ζηζιούλας), μητρ. Η Βίωση του Μυστηρίου
της Εκκλησίας // Τόμος αφιερωμένος στον μητροπολίτη Αττικής
Δωρόθεο Γιανναρόπουλο. Αθήνα, 1991. Σ. 31–40.
637 - Строго говоря, с Литургией Преждеосвященных Даров
связано несколько специфических богословских тем. Из-за того
что наш доклад ограничен по времени, мы будем говорить
только об одной из них – вопросе об освящении Чаши за этой
литургией – и обойдем молчанием вопросы евхаристического
поста и причащения.
638 - Ср.: Аще и священно есть вложением Частицы вино, но
не пресущественно в Кровь Божественную; «Учительное
известие» при славянском Служебнике. – Ред.
639 - См.: Карабинов И. А. Святая Чаша на литургии
Преждеосвященных Даров // Христианское чтение. СПб., 1915.
№ 6. С. 737–753; № 7–8. С. 953–964; Успенский Н.Д. Коллизия
двух богословий в исправлении русских богослужебных книг в
XVII веке // Богословские труды. М., 1975. Сб. 13. С. 148–171.
640 - См.: Alexopoulos S. The Presanctified Liturgy in the
Byzantine Rite: A Comparative Analysis: Diss. Notre Dame (IN),
2004. P. 10–39. Два упоминания о хранении Святых Даров под
обоими видами содержатся в Житии прп. Марии Египетской и в
8-м Слове свт. Григория Богослова (Надгробная речь на
похоронах его сестры Горгонии). К их числу можно было бы
также прибавить свидетельство свт. Иоанна Златоуста из его
Послания к папе Римскому Иннокентию, где Златоуст описывает
события 404 года, но оно не столь однозначно.
641 - См. Предисловие и библиографию в книге Bradshaw P.,
Johnson M., Phillips E. The Apostolic Tradition: A Commentary.
Minneapolis, 2002. P. 1–17.
642 - Ibid. P. 182; перевод сделан с латинской версии
памятника.
643 - Ibid. P. 184.
644 - Ibid.; курсив наш. – Авт.
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645

- Второй параграф той же главы 38A продолжает серию
наставлений против небрежности в отношении Евхаристии, что
говорит о том, что хранение Св. Даров не обходилось без
злоупотреблений: «Поэтому смотри, чтобы не уронить ни капли,
как будто ты презрел [Св. Кровь], чтобы вследствие твоего
пренебрежения чуждый дух не слизнул бы ее. Ты будешь судим
за Кровь как презревший цену, которой ты был искуплен» (Ibid.;
перевод сделан с латинской версии памятника).
646 - Beck H.-G. Kirche und Theologische Literatur im
Byzantinischen Reich. München, 1959. S. 462; Lexicon für
Theologie und Kirche / J. Höfer, K. Rahner (Hrsg.). Freiburg, 1960.
Bd. 4. S. 702.
647 - См.: Analecta Bollandiana. 1888. Vol. 7. P. 97–114, 356–
359; 1889. Vol. 8. P. 209–210.
648 - Чудо 5. Полный греческий текст: Ἀπέλυεν οὖν τοῦτον τὸν
παῖδα κυριακῆς μετὰ τὸν κανόνα εἰς Ἱεριχὼ κομίσαι προσφορὰν ὁ
διδάσκαλος εἰ ποῦ ἔτυχόν τινες εὐχῆς χάριν πρὸς αὐτοὺς
παραβαλόντες. Καὶ δὴ ἐν μιᾷ παρεστὼς ὁ παῖς πλησίον τῆς κόγχης
τῇ ὥρᾳ τῆς προσκομιδῆς, τοῦ ἐπιστάτου ἀφυλάκτως μετὰ φωνῆς
ἀκουομένης τὴν προσένεξιν ποιοῦντος, ὁ παῖς ἀκροώμενος λόγους
τινὰς τῆς ἀναφορᾶς κατέσχεν. Ἐγένετο δὲ ἀνερχομένου αὐτοῦ ἐν
μιᾷ κυριακῇ ἀπὸ Ἱεριχὼ ἔχων τὰς προσφορὰς ἐλθεῖν εἰς ὑπόμνησιν
τῶν λόγων ὧν κατέσχεν ἀκοῦσαι τοῦ ἰδίου ἐπιστάτου προσφέροντος
καὶ ἤρξατο συχνῶς μελετᾶν αὐτοὺς καὶ εὐθέως κατέπτη τὸ Πνεῦμα
τὸ ἅγιον καὶ ἡγίασε τάς τε προσφορὰς καὶ τὸν παῖδα. Ἄγγελος δὲ
Κυρίου ἐπέστη τῷ ἐπιστάτη αὐτοῦ μικρὸν ἀναπαυομένῳ μετὰ τὸν
κανόνα τῆς κυριακῆς· καὶ ἔφη αὐτῷ· Ἀναστὰς, πρεσβύτερε,
προηγιασμένα ποίησον ἐπὶ τῇ προσφορᾷ ᾗ ὁ παῖς κομίζει· ἡγιάσθη
γάρ (House C. Miracula beatae virginis Mariae in Chozibit // Analecta
Bollandiana. 1888. Vol. 7. P. 366–368). Иная версия этой же
истории содержится в 25-й главе «Луга духовного» Иоанна
Мосха (греч. текст: PG. 87γ. Col. 2869D-2872A), написанного
примерно в 600 году по Р. Х., но там нет ни прямого упоминания
Преждеосвященной литургии, ни хотя бы намека на ее
совершение.
649 - Единственное известное нам исключение – Евхологий
XII века Vatican. Barberini gr. 329, где на л. 10 сказано: μερίδα ἢ
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δύο ἐν τῷ δίσκῳ· βεβραχμένην μιᾶς ῥανίδος ἐκ τὸ ἅγιον ποτήριον
τῆς Κυριακῆς (выражение ἐκ τὸ ἅγιον ποτήριον является
нормальным для средневизантийского греческого; см.: Jannaris
N. An Historical Greek Grammar Chiefly of the Attic Dialect. L.,
1897. § 1570); автор доклада благодарит проф. Стефано
Паренти за указание на этот источник.
650 - Τρεμπέλας Π.Ν. Αἱ τρεῖς Λειτουργίαι κατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις
κώδικας. Ἀθῆναι, 19822. Σ. 195–196. Вопреки названию эти
тексты являются не толкованиями Преждеосвященной литургии,
но примыкают скорее к Типикону, поскольку в них описывается
богослужебное чинопоследование.
651 - Εἶτα λαβὼν τὴν ἁγίαν λαβίδα μετὰ τῆς δεξιᾶς χειρὸς βάφει
αὐτὴν ἐν τῷ ἁγίῳ αἵματι, τῇ δὲ ἀριστερᾷ χειρὶ λαμβάνει ἕκαστον
ἄρτον καὶ εἰσφέρει τὴν ἁγίαν λαβίδα μετὰ τοῦ ἁγίου αἵματος
βεβαμμένην καὶ ἐγγίζει αὐτὴν ἐν τῷ ἁγίῳ ἄρτῳ σταυροειδῶς ἐν τῷ
μέρει, ἐν ᾧ ἐχαράχθη ὁ σταυρὸς ὑπὸ τὴν ψυχίαν καὶ ἀποτίθησι
τοῦτον ἐν τῷ ἀρτοφορίῳ (Τρεμπέλας. Αἱ τρεῖς Λειτουργίαι. Σ. 196).
652 - Тафт указывает также, что некоторые греческие и
славянские рукописи литургии свт. Василия Великого упоминают
о крестообразном напоении Св. Хлеба, приготовляемого для
литургий Преждеосвященных Даров во время Великого Поста,
Св. Кровью и даже дают особые формулы для этого
священнодействия: «Ἑνοῦται τὸ τίμιον καὶ πανάγιον καὶ ζωοποιὸν
αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ
τιμίῳ καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ σώματι. Ἀμήν» («Соединяется честная и
Пресвятая и животворящая Кровь Господа и Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа [с] честным и животворящим Его Телом»
– Athen. 775, XV в.; Athos. Esphigmen. 120 (свиток), 1602 г.);
«Иерей: «Исполнение Святаго Духа, всегда, ныне и присно, и во
веки веков». Диакон: «Аминь"" (РНБ. Соф. 529, XV в.); «Яко
чаша в руце Господни вина нерастворена, и исполнь
растворения, и уклони от сея в сию» (== Пс.74:8a – РНБ. Соф.
530, XV в.; 603, XVI в.); «Напояется Агнец Божий, вземляй грехи
всего мира, за мирский живот и спасение» (РНБ. Соф. 899, XVII
в. и московские печатные Служебник [со статьями Требника]
1602 г. и Требник 1653 г.) (Taft R.F. The Precommunion Rites (A
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History of the Liturgy of St. John Chrysostom. Vol. 5). R., 2000.
(Orientalia Christiana Analecta; 261). P. 438–439).
653 - Jacob A. La lettre patriarcale du Typikon de Casole et
l’évêque Paul de Gallipoli // Rivista di studi bizantini e neoellenici. R.,
1987. Vol. 24. P. 144–163; Taft . Precommunion. P. 335–336.
654 - Τῇ τελευταίᾳ τοῦ τυροφάγου κυριακῇ, τελείας τελουμένης
μυσταγωγίας, καὶ ἄρτων ἁγίων οὐ κατὰ τὸ σύνηθες, ἀλλὰ πλειόνων
ἑτοιμαζομένων· μετὰ δὲ τὴν μετάληψιν καὶ οἱ μέχρι τῆς παρασκευῆς
ἄρτοι φυλλάτονται ἐν πυξίῳ ἀφοσμένῳ τινί· οὐ κατασταλαζομένου
τιμίου αἵματος ἐν ἐκείνοις· διότιπερ ποτήριον καθεκάστην τῶν
νηστίμων ἡμερῶν ἑτοιμάζεται και ἁγιάζεται προηγιασμένης
ἐπιτελουμένης· εἰς ὃ καὶ ὁ προτέλειος ἄρτος ὑψούμενός τε καὶ
κατακλώμενος ἐμβάλλεται. Καὶ τὶς ἡ χρεία αἷμα προεμμιγῆναι ἅγιον
τῷ θείῳ ἄρτῳ; ἡ γὰρ προηγιασμένη ὑπὲρ τῆς τελειώσεως μόνον τοῦ
ἁγίου γίνεται ποτηρίου. Καὶ οὕτω καθ’ ἑξῆς ἐν ταῖς πέντε τῆς
ἑβδομάδος τελεῖται ἡμέραις. Τῷ δὲ σαββάτῳ τελείᾳ τοῦ
Χρυσοστόμου τελεῖται λειτουργία. Τῇ δὲ κυριακῇ, τοῦ μεγάλου
Βασιλείου, ὅτε καὶ ἄρτος πάλιν φυλάττεται. Καὶ τοῦτο καθίσταται
μέχρι καὶ αὐτῆς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀφ’ ἧς καὶ τὰ
προηγιασμένα λήγουσι. Τότε δὲ βάπτεται θεῖος ἄρτος ἐν αἵματι· ὅταν
τις τῶν ἀναχωρητῶν ἐν ὄρεσι κατακρύπτεται ... ἐθέλει δὲ
συνεχέστερον τῶν ἁγιασμάτων μετασχεῖν· διὰ τὸν ἐκεῖθεν ἁγιασμὸν
τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Οὕτως ἐν πυξίῳ τινι καθαρῷ ὁ θείος
κομιζόνενος ἄρτος ἐμβεβαμμένος ἐστι καὶ τῷ θείῳ αἵματι. Ἤ πάλιν
ἴσως διὰ τὸν τισι ἐπισυμβαίνοντα θάνατον ἐντὸς ὅλου τοῦ τῆς ἁγίας
Τεσσαρακοστῆς καιροῦ, φυλάττεται πολλάκις ἄρτος βεβαμμένος ἐν
αἵματι, καὶ εἰ χρεία μεταλήψεως, ἢ ἐν ἡμέρᾳ ἢ ἐν νυκτί, τινὸς
θνήσκοντος. Ὅτε μὴ τελεῖται μυσταγωγία, ἐντίθεται μερὶς ἄρτου ἐπὶ
τοῦ ποτηρίου· κατασταλάζεται δὲ καὶ τι ὑγρόν, ἵνα δυνηθείῃ ὁ
θνήσκων μετασχεῖν· ἁγιάζεται γὰρ καὶ τὸ ἐμβαλλόμενον ὑγρὸν ἐκ
τοῦ ἁγίου ἄρτου. Ἐν ἄλλω δὲ καιρῷ, ὅτε τελείας λειτουργείας
γινομένης, φυλλάτονται ἐν τῷ ἁγίῳ ποτηρίῳ καθεκάστην μερίδες
ἁγιασμάτων διὰ τοὺς ἴσως ἐπιθανατίους· (Cozza–Luzi G. Excerpta e
Typico Casulano // Novae patrum bibliothecae. T. X: 2. P. 169–170).
655 - Согласно Алляцию, Андрьё и Нуссбауму.
656 - Согласно Карабинову, Успенскому и Гедеону.
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657

- Καθ’ ἑκάστην κυριακὴν τῶν ἀφιερομένων ἡμῖν εἰς νηστείαν
ἁγνῶν ἡμερῶν τελοῦνται οἱ προηγιασμένοι ἄρτοι κατὰ τὴν
ἱεροπαράδοτον ἀκολουθίαν τε καὶ διδασκαλίαν. Ἐκ γοῦν τῶν οὕτω
τελειωθέντων ἁγίων ἄρτων ἀποταμιεύονται ἄρτοι, ὁπόσους ἡ χρεία
καὶ ὁ καιρὸς ἀπαιτεῖ ... οἷς καὶ πιστευομένοις καὶ οὖσιν αὐτὸ τὸ
ζωοποιὸν σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, οὐκ ἐπιχέεταί τις ῥανὶς τοῦ θείου αἵματος ἀποτιθεμένοις
οὕτως καὶ τοῦ ἐπιῤῥαντισμοῦ τούτου χωρὶς (Andrieu M. Immixtio et
consecratio: La consécration par contact dans les documents
liturgiques du âge. P., 1924. P. 202). При этом греческий текст в
Γεδεών Μ. Αρχεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας. Κονσταντινούπολις,
1911. T. 1:1. Σ. 32, имеет некоторые немаловажные для нашей
темы отличия от только что процитированного. Последняя
фраза в Γεδεών. Αρχεῖον звучит как: οἷς καὶ ἐπιχεῖταίτις ῥανις
σταυρωειδῶς τοῦ θείου αἵματος ἀποτιθεμένοις οὕτως· καὶ τοῦ
ἐπιῤῥαντισμοῦ τούτου οὐ χωρίς (курсив наш. – Авт.). Гедеон
считает автором этого текста Михаила Оксеита (Там же. Σ. 30).
Вероятно, мы имеем дело с текстом, который был
отредактирован, чтобы соответствовать практике той эпохи, к
которой принадлежал редактор. Только непосредственный
анализ рукописи, с которой Гедеон копировал текст, может
подтвердить это предположение. Гедеон говорит, что этот текст
был взят им из одной из рукописей Свято-Пантелеимонова
монастыря на Афоне, но не сообщает более точных сведений.
658 - Τὸ μὴ χρίειν τὰ προηγιασμένα διὰ τῆς λαβίδος ἐν τῷ
Δεσποτικῳ αἵματι, ἐν τῷ μέλλειν ταῦτα φυλλάτειν, ἀκριβέστερόν
φησιν ὁ μακάριος Ἰωάννης, ὡς καὶ ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς Μεγάλῃ
Ἐκκλησίᾳ γινόμενον (Epitome Canonum II. 6 // PG. 150. Col. 97C).
659 - Карабинов предположил, что им мог быть Иоанн
Китрский (нач. XIII в.) (Карабинов. Св. Чаша... С. 742).
660 - Ἑώρακα πολλάκις τοὺς μὲν τῶν ἱερεων ἐν τῷ μελλειν τὰ
προηγιασμένα φυλλάτειν τῷ δεσποτικῷ διὰ τῆς λαβίδος αἵματι
χρίοντας οὕτως ἀποτιθέναι, τοὺς δὲ μηδὲν τοιοῦτον ποιοῦντας
(Μωραΐτης Δ. Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων. Ἀθῆναι, 1955. Σ.
46; Andrieu. Immixtio et Consecratio. P. 204).
661 - Μωραΐτης. Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων. Σ. 46.
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662

- Ἐν δὲ τῇ ἑνώσει εἷς τῶν πρεσβυτέρων, προαπερχόμενος
ἐν τῷ σκευοφυλακίῳ, βάλλει μερίδας εἰς τὰ ποτήρια. Ὡσαύτως καὶ ὁ
δομέστικος τῶν ὑποδιακόνων, λέγων· Εὐλόγησον, δέσποτα, βάλλει
οἷνον καὶ θερμὸν, λέγοντος τοῦ πρεσβυτέρου· Ἕνωσις Πνεύματος
Ἁγίου. Текст и перевод из Taft. Precommunion. P. 460.
663 - Athen. 2086, XIV в.: Ἕνωσις τοῦ ἀχράντου σώματος καὶ
τοῦ τιμίου αἵματος εἰς φυλακτήριον τοῖς μεταλαμβάνουσιν εἰς ζωὴν
αἰώνιον. Ὅτι ηὐλόγηται καὶ δεδόξασται (Τρεμπέλας. Αἱ τρεῖς
Λειτουργίαι. Σ. 199); Ann Arbor. 17, XV–XVI вв.: Ἕνωσις τοῦ
ἀχράντου σώματος καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ σου· πάντοτε, νῦν καὶ
ἀεὶ· (Fol. 50). Обе формулы следуют христологическому
варианту формулы соединения Даров (см.: Jacob A. Deux
formules d’immixtion syro-palestiniennes et leur utilization dans le
rite byzantin de 1’Italie méridionale // Vetera Christianorum. Bari,
1976. Vol. 13. P. 30–64, здесь – р. 32–33.
664 - Μωραΐτης. Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων. Σ. 48;
курсив наш. – Авт.
665 - См. Μωραΐτης. Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων. Σ. 49,
где в сноске 1 он отсылает к Σ. 67. Ср.: Athen. 713, XII в. Fol.
41v; Athen. 662, XII в. Fol. 61; Ann Arbor. 49, XII в. Fol. 47v; Athos.
Vatoped. 984, XIV в. Fol. 29v; Benaki. 90, XIV–XV вв. Fol. 59;
Sinait. gr. 968, XV в. Fol. 60v; Athen. 2403, XV в. Fol. 47; Paris gr.
326, XV–XVI вв. Fol. 57; Sinait. gr. 1037, XVI в. Fol. 74v; Sinait. gr.
2111, XVI в. Fol. 127v–128; Vatican. Ottobon. gr. 288, XVI в. Fol.
70; Athen. 759, XVI в.; Athen. 749, XVI в. Fol. 66; Athen. 878, XVI
в. P. 133; Athen. 775, XVI в. Fol. 89; Athen. 2400, XVI в. Fol. 85–
85v; Benaki. 79, XVI в. Fol. 84–84v.
666 - См. Последование протесиса полной литургии в
современном Иератиконе (Служебнике).
667 - Ὅτι καὶ ἐν τῇ τῶν ἁγίων εἰσόδῳ δεῖ ἡμᾶς μᾶλλον
ὑποπίπτειν, ὡς τετελεσμένων ὄντων τῶν θείων δώρων καὶ αὐτοῦ
τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ἀληθῶς ὄντως· αὐτὸ γὰρ ἐστι τὸ κατεχόμενον ἐν
τῷ δίσκῳ, τὸ πανάγιον αὐτοῦ σῶμα μετὰ τοῦ θειοτάτου αἵματος
(PG. 155. Col. 657D; курсив Мораитиса. – Авт.).
668 - Ἐπειδὴ τετελειωμένος ὁ ἄρτος ἱερουργηθεὶς καὶ
ἀνυψωθείς, καὶ ἡνωμένος τῷ θείῳ αἵματι. Ἀλλ’ ἐν τῷ ἱερῷ ποτηρίῳ
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εἰσάγεται δίχα τινὸς ἐπιλεγομένης εὐχῆς οἷνός τε καὶ ὕδωρ, ἵνα
μελισθέντος τοῦ θείου ἄρτου, καὶ κατὰ τὸν τύπον ἐν αὐτῷ
εἰσαχθείσης τῆς ἄνω μερίδος, ἁγιασθῶσι τῇ μετοχῇ τὰ ἐν τῷ
ποτηρίῳ (PG. 155. Col. 909 C).
669 - Καὶ κατὰ τὴν ἐν τῇ λειτουργίᾳ τάξιν, ἐκ τὲ τοῦ ἄρτου
κοινωνήσῃ καὶ τοῦ ποτηρίου ὁ ἱερεύς, μεταδώσῃ τε καὶ τοῖς χρείαν
ἔχουσι μετασχεῖν... (PG. 155. Col. 909C).
670 - Οἱ δὲ μὴ χρίοντες τὸν ἅγιον Ἄρτον μὲ τὸ πανακήρατον
Αἷμα, ὡς ἐν τοῖς Εὐχολογίοις διατάσσεται, καὶ οὔτε κεχρισμένον μὴ
φυλάττοντες εἰς τὸ γενέσθαι δι’ αὐτῶν τὴν προηγιασμένην,
προφανῶς λατινοφρονοῦσι (Πηδάλιον в изд. 1886 г. Σ. 220; в изд.
1970 г. Σ. 268).
671 - Jungmann J. The Mass Of The Roman Rite: Its Origins
and Development (Missarum Solemnia) / Transl. F. Brunner. N. Y.,
1951. Vol. 2. P. 385; Cabié R. Church at Prayer: The Eucharist.
Collegeville (MN), 1986. P. 138–139.
672 - Taft . Precommunion. P. 439; ср.: Andrieu. Immixtio et
consecratio. P. 202 ff; Freestone W.H. The Sacrament Reserved: A
Survey of the Practice of Reserving the Eucharist, with Special
Reference to the Communion of the Sick. L., 1917. P. 45 ff, 252;
Nußbaum O. Die Aufbewahrung der Eucharistie. Bonn, 1979. S.
211–233.
673 - Codrington H.W. Syrian Liturgies of the Presanctified //
Journal of Theological Studies. Oxford, 1903. Vol. 4. P. 69–82; 1904.
Vol. 5. P. 369–377, 537–545; Alexopoulos. The Presanctified Liturgy.
P. 111–119.
674 - См.: Parayday T. A Communion Service in the East Syrian
Church: Diss. R., 1980; Alexopoulos. The Presanctified Liturgy. P.
119–126.
675 - Tarchnišvili M. Liturgiae ibericae antiquiores. Louvain,
1950. (CSCO; 122–123: Script. Iber.; 1–2). Полный текст молитвы
в латинском переводе Тархнишвили: Domine omnipotens,
ineffabilis, inenarrabilis, inaccessibilis, incognitus et
incomprehensibilis Domine, qui solus habes immortalitatem et
dominationem et inhabitas lucem inaccessibilem, accipe
obsecrationem nostram et petitionem atque supplicationem omnium

интернет-портал «Азбука веры»
555

sanctorum tuorum et largire, ut perficiamus praeconsecratam hanc
oblationem nominis tui hac hora per adventum Spiritus Sancti tui,
non in damnationem aut in iudicium neve in reprehensionem
peccatorum nostrorum, sed ad sanationem et vitam aeternam, in
vigiliam et sanctitatem, et ad dignitatem et auxilium a te, Domine,
per Christum Iesum Dominum nostrum, cum quo tibi gloriam
offerimus. См. также: Alexopoulos. The Presanctified Liturgy. P.
127–131.
676 - Frend W.H.C., Muirhead I.A. The Greek Manuscripts from
the Cathedral of Q’asr Ibrim // Le Muséon. Louvain, 1976. Vol. 89. P.
43–49. Автор благодарит проф. Х. Бракманна, обратившего
наше внимание на эту статью.
677 - Lajtar A. Greek Inscriptions from the Monastery on Kom H
in Old Dongola // The Spirituality of Ancient Monasticism: Acts of the
International Colloquium held in Cracow-Tyniec, 16–19.11.1994 / M.
Starowieyski, ed. Tynec; Cracow, 1995. P. 47–61, здесь – p. 55–61;
Kubińska J. Prothesis de la Cathédrale de Faras: Documents et
recherches // Revue des Archéologues et Historiens d’Art de
Louvain. Louvain, 1976. Vol. 9. P. 7–37, здесь – p. 18–26. Автор
благодарит проф. Х. Бракманна, обратившего наше внимание
на эти публикации.
678 - «Господи, Господи, Боже наш, собезначальный
пречистому Отцу Твоему и Святому Духу. Ты, источивший нам
источник святости, ниспосли Духа Твоего Святого на смешение
(κρᾶμα) в Чаше этой и преложи его Преждеосвященной
Частицей сей (διὰ τῆς προηγιασμένης μερίδος ταύτης), ибо Ты –
источник жизни, и Тебе славу воссылаем, со Всечестным Твоим
Отцом...» (Lajtar. Greek Inscriptions. P. 57). См. также
комментарии Ляйтара к этой молитве: Ibid. P. 59–60). Во
фрагменте рукописи из собора Q’asr Ibrim сохранилась только
начальная фраза молитвы (см.: Frend, Muirhead. The Greek
Manuscripts. P. 46: verso, строки 13–14; Lajtar. Greek Inscriptions.
P. 59). Греческий текст молитвы в надписи из собора Фары
опубликован в статье: Kubińska. Prothesis. P. 20–21, строки 10–
15.
679 - Сакраментарий Gelasianum Vetus (ок. 750 г.) содержит
древнейшее описание римской литургии Преждеосвященных
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Даров: «Диаконы идут в сакристию (ризницу). Они
возвращаются с Телом и Кровью Христа, сохраненными с
предыдущего дня, и полагают их на престол. Священник затем
идет к престолу, поклоняется и прикладывается ко Кресту
Господню. После этого он произносит: Помолимся, за чем
следуют Praeceptis salutaribus moniti и Молитва Господня. Затем
мы возносим молитву: Свободи нас, Господи... Когда все будет
совершено, все поклоняются святому Кресту и причащаются»
(Schmidt H. Hebdomada Sancta. R., 1956. T. 2. P. 593; Wilson H.A.
(ed.) The Gelasian Sacramentary: Liber Sacramentorum Romanae
Ecclesiae. Oxford, 1894. P. 77; см. также: Vogel C. Medieval
Liturgy: An Introduction to the Sources / G. Storey, N. K.
Rasmussen, transl. Wash., 1986. P. 65). Весьма сходная
пресвитерская литургия Великой пятницы описана в Ordines
Romani XVI и XVII: «Пресвитер говорит: Помолимся и
произносит молитву Praeceptis salutaribus с Молитвой
Господней, затем: Свободи нас, Господи, мы молим, от всякого
зла. И диакон берет Тело и Кровь Господа, сохраненные с
предшествующего дня – Вечери Господней, – истинно
освященные, и полагает на престол. И все причащаются от Тела
и Крови Христовых в молчании, ничто не поется» (Schmidt.
Hebdomada Sancta. T. 2. P. 507–509). Ordo Romanus XVI
датируется 775–780 гг. и образует вместе с Ordines Romani XV,
XVIII и XIX единый блок: «Четыре ordines... представляют собой
небольшие очерки, популяризирующие римскую практику и
призванные облегчить романизацию обряда на родине
галликанского богослужения и обеспечить единство в
богослужении путем [отказа от галликанской и] перехода к
римской традиции» (Vogel. Medieval Liturgy. P. 153). Ordo
Romanus XVII составлен из элементов ordines XV и XVI (Ibid. P.
169). См. также: Alexopoulos. The Presanctified Liturgy. P. 137–
139.
680 - Первоначально папское богослужение не знало
Преждеосвященной литургии Великой пятницы – см. Ordo
Romanus ΧΧΙΙΙ, составленный между 700 и 750 гг. (Schmidt.
Hebdomada Sancta. Vol. 2. P. 512). Но в Ordo Romanus XIV,
Романо-Германском Понтификале X в., Римском Понтификале
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XII в. и Понтификале Римской курии XIII в. эта служба
содержится (см.: Jounel P. Le vendredi saint II: La tradition de
l’Êglise // La Maison-Dieu. P., 1961. Vol. 67. P. 199–214, здесь – p.
209; Vogel. Medieval Liturgy. P. 227–239; Schmidt. Hebdomada
Sancta. T. 2. P. 593; Andrieu M. Le Pontifical romain au Moyen-Age.
Città del Vaticano, 1938. T. 1: Le pontifical romain du XIIe siècle.
(Studi e testi; 86). P. 237; Ibid. 1940. T. 2: Le Pontifical de la Curie
romaine du XIIIe siècle. (Studi e testi; 87). P. 469).
681 - «Правило Учителя» (ок. 500–525 гг.: SC. 105; Eberle L.
(transl.) The Rule of the Master. Kalamazoo (MI), 1977. (Cistercian
Studies Series; 6). P. 171–175); «Правило для монахов» 57. 11–
12 (между 534 и 542 гг.: PL. 68. Col. 396B == Règles monastiques
d’occident, IVe-VIe siècle, d’Augustin à Ferrèol / V. Deprez, introd. et
notes; A. de Vogüé, préface. Bégrolle-en-Mauges (Abbaye de
Bellefontaine), 1980. (Vie monastique; 9). P. 248–249; цит. в статье:
Taft R.F. Home Communion in the Late Antique East // Ars Liturgiae:
Worship, Aesthetics and Praxis – Essays in Honor of Nathan D.
Mitchell / C. Johnson, ed. Chicago, 2003. P. 1–26, прим. 52);
«Правила Павла и Стефана» (VI в.: Vilanova E. Regula Pauli et
Stephani: Edició Crítica i Comentari. Barcelona, 1959. (Scripta et
Documenta; 11). P. 113).
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