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Досточтимые ветераны, уважаемые жители 
воронежского края, дорогие братья и сестры!

В эти светлые Пасхальные дни с особой духов-
ной радостью поздравляю вас со знаменательной 
датой — 75-летием Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Весть о полном разгроме германского фашизма 
пришла к нам в дни Пасхи 1945 года. Ныне живущие 
с нами ветераны и «дети войны» хорошо помнят 
те полные ликования дни, когда пасхальное при-
ветствие «Христос воскресе!» сливалось в душе с 
несказанной радостью о победоносном окончании 
войны. Всесильная помощь Божия и беспримерный 
всенародный подвиг стали основой для исполнения 
пророческих слов Местоблюстителя Патриаршего 
престола митрополита Сергия (Страгородского), 
сказанных им 22 июня 1941 года: «Господь мило-
стив, и Покров Пресвятой Девы Богородицы, всег-
дашней Заступницы Русской земли, поможет на-
шему народу пережить годину тяжелых испытаний 
и победоносно завершить войну нашей победой».

День Победы отзывается в наших сердцах не-
изгладимой болью потерь родных и близких нам 
людей, памятью о страшных лишениях, коснув-
шихся в военные годы каждого жителя нашей ве-
ликой Родины. Глубочайшая, искренняя любовь к 
Отчизне ее славных сынов и дочерей, положивших 
свои жизни ради спасения ближних, всего нашего 
народа, невозможно измерить и оценить никакой 
человеческой мерой. Верим, что Милостивый Серд-
цеведец Бог, по слову Священного Писания, «отрет 
всякую слезу с очей их» (Откр 21:4), отошедших 
к Нему в годину той страшной и великой скорби. 
Тем, кто доблестно совершал ратный подвиг на 
поле брани, кто самоотверженным трудом обеспе-
чивал всем необходимым нашу армию, кто перенес 
пленение, оккупацию, голод и холод, кто после боев 
возрождал из руин города и селения, — всем им, 
подарившим нам счастье мирной, созидательной 
жизни в мирной и свободной России, да будет от 
нас, их благодарных наследников, вечная память 
и вечная слава!

Тяготы военного лихолетья разделяла со своим 
народом Русская Православная Церковь, с первого 
дня войны благословляя армию и народ на защиту 
Родины, помогая многомиллионной пастве не терять кре-
пость духа в испытаниях, хранить в сердцах веру и надежду 
на грядущую Победу. От многих невзгод и опасностей спа-
сали наших воинов молитвы их жен и матерей, о помощи 
Божией воинам-освободителям возносилась во вновь от-
крытых храмах ежедневная слезная, усиленная церковная 
молитва. В горниле испытаний очистилась и закалилась 

народная душа, обновилась и засияла небесным светом в 
сердцах вера Христова. Евангельские законы любви и ми-
лосердия помогали людям не отчаяться, но среди жестоких 
испытаний сохранять человечность и необходимую для По-
беды стойкость духа.

Несомненно, предстательствовали пред Господом за 
наш край его великие покровители: святители Митрофан, 
Тихон и Антоний, все святые земли Воронежской. В их мо-

литвенном покрове мы видим источник несокру-
шимой крепости защитников нашего города, 212 
дней и ночей сдерживавших сокрушительный на-
тиск вражеских сил и не допустивших дальнейшее 
продвижение вглубь страны не знавшего жалости 
агрессора.

Празднуя юбилей Великой Победы, воздадим 
хвалу Господу, даровавшему нашим воинам — сол-
датам, офицерам и генералам — мудрость и кре-
пость осуществить великую историческую миссию: 
освободить мир от бесчеловечного ужаса фашиз-
ма, утвердить торжество любви и добра над злом 
и ненавистью. Как ни стараются недруги очернить 
свершения нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне, подвиг наших отцов и дедов навсегда 
останется для нас священным, а исторические сви-
детельства через века донесут правду грядущим 
поколениям.

Мир — благословенный дар Божий (Ин 14:27), 
и сохранение его — дело великое и святое. «Блажен-
ны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 
Божиими» (Мф 5:9), — учит нас Воскресший Хри-
стос. Память о страшной войне, о кровавой цене Ве-
ликой Победы, живущая в наших сердцах, должна 
помогать нам беречь и ценить мир.

В нынешний непростой период, когда Рос-
сия вместе со всем миром переживает трудности 
борьбы с распространением коронавирусной ин-
фекции, губящей человеческие жизни, нам следу-
ет особенно внимательно и бережно относиться 
друг к другу, проявлять терпение и братолюбие, а 
главное — взглянуть на свою жизнь с точки зрения 
нравственного закона и исправить ее к добру. Это 
будет наша очень важная личная победа, ведь пре-
одоление человеком зла в самом себе обязательно 
поможет измениться к лучшему и нашим близким, 
и всему миру.

Наш народ неизменно любит свою Отчизну, 
ощущает причастность к своей истории, хранит 
свою веру и достоинство! Научим этим благород-
ным чувствам наших детей — и они станут истин-
ными патриотами и гордостью нынешней и гряду-
щей России.

Крепкого здоровья и долголетия от всей души 
желаю живущим с нами ветеранам — героям Ве-

ликой Отечественной войны!
Вечная память всем отдавшим свои жизни ради спасе-

ния Родины!
С праздником вас, дорогие воронежцы, с Днем Великой 

Победы! Мирного неба всем нам, радости и благополучия!
+ СЕРГИЙ, митрополит Воронежский и Лискинский,

Глава Воронежской митрополии

Обращение митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия в 75-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне
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«Пасха добра»
По благословению митрополита Во-
ронежского и Лискинского Сергия, 
в Воронежской епархии проходит 
благотворительная акция «Пасха 
добра». Она направлена на оказание 
продовольственной помощи пожи-
лым воронежцам, находящимся на 
самоизоляции, в связи с угрозой за-
ражения коронавирусом.

Руководитель Молодежной группы Благовещенско-
го собора иерей Илия Сазонов совместно с ребятами в 
качестве автоволонтеров развозят нуждающимся лю-
дям пожилого возраста продуктовые наборы.

Благотворительная помощь

10 и 11 апреля 2020 года волонтеры совместно с 
руководителем службы молодежного служения 
иереем Илией Сазоновым и социальным работ-
ником Благовещенского кафедрального собора 
г. Воронежа Мариной Викторовной Пономаревой 
посетили престарелых прихожан, находящихся 
дома на самоизоляции.

Волонтеры, оказывающие адресную помощь нуждающимся, прошли 
обучающий курс по оказанию помощи пожилым людям в экстренной 
ситуации (коронавирус) — у каждого из них имеется соответствующий 
сертификат.

От фонда продовольствия «Русь» и Женсовета Воронежской митро-
полии пожилым людям были переданы сок и стиральный порошок.

Благополучатели искренне благодарили волонтеров за поддержку 
и внимание.

Пасхальное 
поминовение 
усопших
Во вторник Фоминой 
недели — Радоницу — в 
Благовещенском ка
федральном соборе 
была совершена заупо-
койная Божественная 
Литургия.

Богослужение возглавил клю-
чарь собора протоиерей Роман 
Вылуск. По окончании литургии 
была совершена панихида, на кото-
рой молитвенно поминались все от 
века почившие, сподобившиеся хри-
стианской кончины, равно и те, кто 
был настигнут внезапной смертью, 
не был напутствован в загробную 

В Благовещенском соборе 
поминали погибших в Великой 
Отечественной войне
В субботу седмицы 3й по Пасхе, день памяти свт. 
Стефана, еп. Великопермского, в нижнем храме 
Благовещенского кафедрального собора г. Воро-
нежа была совершена Божественная Литургия.

Богослужение возглавил ключарь кафедрального собора протоиерей 
Роман Вылуск.

В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне на Ли-
тургии поминались в особых прошениях воины, положившие свою жизнь 
за веру, народ и Отечество, а также все страдальчески погибшие в годы 
войны.

После отпуста литургии была вознесена молитва, читаемая во время 
распространения вредоносного поветрия.

Затем протоиерей Роман в сослужении благочинного собора иерея 
Павла Колбасова и духовенства совершил благодарственный молебен 
Спасителю за дарование Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Отец Роман вознес молитву о «вождях и воинах, за веру и 
Отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скон-
чавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных 
и всех Победы ради потрудившихся».

Протоиереем Алексием Ивашкевичем была совершена панихида по 
воинам-освободителям и мирным жителям, ставшим жертвами фашизма.

«Вам, родные!»
В рамках празднования Великой Победы в 84 
субъектах Российской Федерации реализуется 
социально значимый проект «Вам, родные!».

Ветеранам Великой Отечественной войны вручают подарочные набо-
ры, состоящие из продуктов питания и праздничных атрибутов.

Листая страницы газет военных лет, часто можно увидеть фотогра-
фии бойцов на фронте, которые получают посылки и письма из дома. 
Это патриотическое движение сбора и отправки на фронт помощи под-
хватило все население страны. Уже в 1941 году в сборе подарков для 
фронтовиков участвовали десятки миллионов человек во всех областях, 
краях и республиках. Посылка на фронт имела большое эмоциональное 
значение для бойцов. Это была посылка из дома, где все напоминало о 
мирной жизни, где их любили и ждали возвращения домой с победой.

Не остались в стороне и ребята из группы молодежного служения 
при Благовещенском кафедральном соборе. Вместе с иереем Илией Са-
зоновым молодые люди присоединились к поздравлениям ветеранов и 
развезли им подарочные продуктовые наборы.

«Для нас это не просто доставка подарочных продуктовых наборов 
— это дань уважения, возможность лично поздравить наших ветеранов! 
Эти два дня были наполнены невероятными эмоциями, яркими встреча-
ми, удивительными историями, незабываемым общением с настоящими 
Героями!» — поделился впечатлениями отец Илия.

В Воронежской области осталось около 1 тыс. участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны. Такие цифры привела глава регио-
нального департамента соцзащиты Ольга Сергеева на заседании прави-
тельства 29 апреля. Всего в области проживает более 28 тыс. ветеранов 
войны. Помимо участников и инвалидов в их числе труженики тыла, бло-
кадники и те, кто помогал обороне. 

Видеоконференция 
руководителей Молодежных 
отделов РПЦ
12 апреля руководитель Молодежного отдела 
Воронежской епархии протоиерей Николай Ли-
щенюк, а также руководитель группы молодеж-
ного служения Благовещенского кафедрального 
собора иерей Илия Сазонов приняли участие в 
онлайнконференции, организованной Синодаль-
ного отдела по делам молодежи.

Видеоконференцию провел председатель Синодального отдела по 
делам молодежи иерей Алексий Соловьев. В работе также приняли уча-
стие представители молодежных отделов и движений РПЦ.

В ходе онлайн-общения обсуждались вопросы работы молодежных 
отделов РПЦ с подростками. Священнослужители Воронежской епархии 
поделились опытом работы в этом направлении, а также рассказали о 
самых важных и действенных проектах Воронежской епархии.

На 40й день после 
праздника Пасхи Свя-
тая Церковь вспомина-
ет событие Вознесения 
Господня.

Из Священного Писания мы зна-
ем, что после Своего Воскресения 
Христос являлся ученикам, чтобы 
укрепить их веру и подготовить их к 
принятию обещанных даров Свято-
го Духа. Подробно событие Вознесе-
ния описывает апостол и евангелист 
Лука. Христос вместе с учениками 
взошел на гору Елеонскую, препо-
дав благословение и напутствовав 
их, воздел руки и стал медленно 
возноситься на небо. Книга Деяний 
апостольских повествует нам о том, 
что явление Христа ученикам перед 
Вознесением было последним.

Возносясь к Отцу Своему, в мир 
небесной славы, Спаситель обе-
щал ученикам пребывать с ними 
«во вся дни, до скончания века» 
(Мф 28:20). Сын Божий воплотил-
ся, пострадал на Кресте, искупив 
грехи рода человеческого, победил 
смерть Своим славным Воскресе-
нием и вознесся на небо, откуда и 
был ниспослан. Это одновременно 
и радостное, и грустное событие.

Когда Христос терпел искупи-
тельные страдания, вместе с Ним 
скорбели и Его ученики. По Вос-
кресении Спасителя ученики пре-
бывали в радости на протяжении 
40 дней, Господь являлся им, укре-
пляя их, и вот Он уходит от них, 
обещая послать Утешителя. Когда 
Христос возносился, ученики стоя-
ли, смотря в небо, пока Спаситель 
не скрылся из вида, но они продол-
жали смотреть вверх. Тогда явился 
им ангел и сказал: «Что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей Иисус, воз-
несшийся от вас на небо, придет та-
ким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо» (Деян 1:11).

Христос ушел, но не навсегда. 
Он незримо пребывает с нами в 
Таинстве Евхаристии. Придет вре-
мя, и Он вернется к нам зримо, для 
того чтобы собрать воедино всех 
верных чад.

Для чего же Христос возносит-
ся на небо вместе с человеческой 
природой? Для того, чтобы открыть 
нам путь. В Вознесении Господнем 
есть некая тайна домостроитель-
ства нашего спасения. Мы все 
призваны к соединению со своим 
Творцом. Вознесением завершает-
ся дело искупления рода челове-
ческого. Особое значение Возне-
сение имеет в обожении каждого 
человека, верующего во Христа. По 
словам святителя Григория Пала-
мы, Вознесение Господне принад-
лежит всем людям: все воскреснут 
в день Его Второго пришествия, 
однако вознесены будут только те, 
кто «распял грех через покаяние и 
жительство по Евангелию».

Во время Своей земной жизни 
Господь указал нам путь ко спасе-
нию. Следуя по нему, опираясь на 
Божественное учение, мы можем 
надеяться на достижение вечной 
блаженной жизни в уготованном 
для нас Небесном Царстве Славы. 
Человеческая природа освящена, 
преображена и вознесена на небо, 
в место постоянного присутствия 
Божия.

Вознесшись на небо, Спаситель 
сел на Престоле Славы по правую 
сторону от Отца, показав нам, что 
Сын Божий имеет равную власть с 
Отцом. В лице Богочеловека Хри-
ста все человечество получило воз-
можность бесконечного духовного 
восхождения. Апостолы, находив-
шиеся в момент Вознесения на Еле-
онской горе, радовались, ведь они 
видели Самого Господа и возвра-
щались в Иерусалим с «радостию 
великою» (Лк 24:52).

Когда Господь явился Фоме по-
сле Своего Воскресения, то сказал: 
«Блаженны не видевшие, но веро-
вавшие». Всем верующим дано лю-
бить Бога и соблюдать Его запове-
ди: «Кто любит Меня, тот соблюдет 
слово Мое; и Отец Мой возлюбит 
его, и Мы придем к нему и обитель 
у него сотворим» (Ин 14:23).

Вознесением Христа человек 
никоим образом не разлучен с Бо-
гом, а в точности наоборот — по-

лучил возможность стать обителью 
Отца и Сына при условии соблюде-
ния заповедей. Исполнение запове-
дей — это действенное проявление 
любви к Творцу, а, как нам извест-
но, «нелюбящий Меня, не соблюда-
ет слов Моих» (Ин 14:24).

Апостол Павел, подобно нам, не 
ходил за Христом, не участвовал в 
Тайной Вечери и не провожал Хри-
ста взглядом в момент Его Возне-
сения. Он, как и мы, узнал Христа 
уже после Его Воскресения и Воз-
несения и уверовал в Него. Павел 
не знал Христа как Учителя, и поэ-
тому говорит: «Потому отныне мы 
никого не знаем по плоти; если же 
и знали Христа по плоти, то ныне 
уже не знаем» (2 Кор 5:16). Этими 
словами апостол утверждает, что 
отныне никто не должен придавать 
значение близости со Христом «по 
плоти»: родственной связи, друже-
скому общению, принадлежности 
к израильскому народу. Иисус жил 
среди людей, которые знали Его «по 
плоти», т. е. внешне, поверхностно, 
как Человека и Учителя. Истинным 
же христианам Он открылся по-ино-
му — как Спаситель и Сын Божий.

Без сомнения, на Павле осо-
бым образом проявился Промысел 
Божий, но сколько подобных при-
меров! Христос являлся многим 
подвижникам, укрепляя их: свя-
тым великомученицам Варваре и 
Екатерине, святителю Тихону За-
донскому, преподобным Серафиму 
Саровскому и Силуану Афонскому 
и другим святым.

Христос вознесся, ушел, но не 
разлучился с нами. За каждой Ли-
тургией вновь и вновь приносится 
Бескровная жертва ради нас всех. 
Мы все сонаследники Христу, небо 
отверсто. Так будем же поступать 
достойно званию учеников Его. 
Мы призваны быть соучастниками 
Божественной славы, и тогда в по-
следний день пришествия Господня 
«восхищены будем на облаках в сре-
тение Господу на воздухе, и так всег-
да с Господом будем» (1 Фес 4:17).

Диакон Алексий Неделин

Вознесение Господне

жизнь молитвами Церкви. Обычай 
поминать в этот день умерших име-
ет основание в том, что в Фомину 
неделю вспоминается также соше-

ствие Господа Иисуса Христа во ад, 
и с понедельника Фоминой седмицы 
Устав позволяет начинать соверше-
ние сорокоустов об умерших.

В ночь Светлого Христова Воскресе-
ния митрополит Воронежский и Ли-
скинский Сергий, Глава Воронежской 
митрополии, совершил Пасхальное 
богослужение в Благовещенском ка
федральном соборе.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики ка-
федрального собора.

Богослужебные песнопения исполнял митрополичий 
мужской хор под управлением регента Михаила Перфильева.

Прямую трансляцию Пасхального богослужения осу-
ществлял телеканал «Губерния».

С вечера Великой субботы в соборе читалась книга 
Деяний святых апостолов, содержащая свидетельства о 
Воскресении Господа Иисуса Христа Его учеников — оче-
видцев тех славных событий.

Богослужение Пасхальной ночи началось с чтения 
полунощницы, во время которой Святая Плащаница Хри-
стова была занесена в алтарь.

Перед началом Пасхальной утрени был совершен 
Крестный ход вокруг храма, который символизировал ше-
ствие жен-мироносиц ко гробу Господню. Первый возглас 
Пасхальной заутрени митрополит Сергий произнес перед 
закрытыми дверями собора — в воспоминание того, что 
гроб Господа в момент Воскресения был запечатан печа-
тью, а у дверей стояла стража и никто из людей не мог 
туда проникнуть.

Многократное пение на различные напевы тропаря 
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав» свидетельствует 
всему миру о величайшем спасительном чуде: «Христос 
воскрес из мертвых, первенец из умерших.... Как в Ада-
ме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор 15: 
13–15, 20–22).

Праздничную утреню Владыка Сергий со священно-
служителями совершил на кафедре в центре храма.

На сугубой ектении на Литургии были произнесены 
прошения о единстве Святого Православия и о мире в 
Украине. Также были вознесены молитвенные проше-
ния в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции. Затем Владыка Сергий вознес молитву о пре-
кращении братоубийственной смуты и водворении мира в 
земле Украинской.

После запричастного стиха благочинный кафедраль-
ного собора священник Павел Колбасов огласил Пасхаль-
ное послание Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

После заамвонной молитвы была прочитана молитва 
на освящение Артоса. Также были прочитаны молитвы на 
благословение сыра, яиц и прочей скоромной пищи.

После отпуста богослужения митрополит Сергий по-
здравил всех присутствовавших в храме с величайшим 
праздником и произнес краткое слово душеполезного 
назидания.

Архиерейское Пасхальное богослужение
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К словесам таинств, заключенных в Бо-
жественном Писании, не приступай без 
молитвы и испрошения помощи у Бога, но 
говори: «Дай мне, Господи, приять ощуще-
ние заключающейся в них силы». Молитву 
почитай ключом к истинному смыслу ска-
занного в Божественных Писаниях.

Прп. Исаак Сирин

христианское наследие

Апокрифы — (греч. ἀπόκρυφος 
— «тайный, скрытый, со-
кровенный»), произведения 
религиозной литературы 
(иудейской и христианской), 
посвященные по преимуществу 
событиям и лицам священной 
(ветхо и новозаветной) и цер-
ковной истории, не включен-
ные в канон Церковью, обычно 
с недостоверным указанием 
авторства.

Условно, в соответствии с много-
вековой, зачастую неписаной цер-
ковной практикой, все апокрифы 
можно разделить на 3 основные 
группы:

1) псевдоканонические, или 
квазиканонические, которые вклю-
чаются в сборники уставных чтений 
(«Протоевангелие Иакова», «Слово Иоан-
на Богослова на Успение Богоматери» и др.). 
Иногда они служили предисловием к книгам 
Священного Писания («Сказание, како со-
стави Давид пророк Псалтырь»);

2) неканонические апокрифы. Темати-
чески, структурно и сюжетно они сходны с 
каноническими текстами. Сюда относится 
большинство ветхозаветных и новозаветных 
апокрифов

3) антиканонические апокрифы. Таковы-
ми считаются главным образом, сочинения, 
отражающие элементы еретических (гно-
стических, дуалистических) учений.

В отдельную группу выделяют апокрифи-
ческие правила, молитвы.

В православной традиции в состав Би-
блии помещены следующие неканонические 
книги: Вторая книга Ездры, Товит, Иудифь, 
Книга Премудрости Соломона, Книга Пре-
мудрости Иисуса, сына Сирахова, Послание 
Иеремии, Книга пророка Варуха, Первая и 
Третья книги Маккавейские, Третья книга 
Ездры, а также дополнения к книге Есфирь, 
дополнения к книге Даниила, молитва Ма-
нассии и некоторые другие.

Эти книги в Церкви никогда не отверга-
лись, хотя и не признавались равнозначны-
ми каноническим богодухновенным книгам 
Библии. Церковь, несомненно, относилась 
к ним как к части Писания. Цитаты из кни-
ги Премудрости, например, встречаются в 
1-м послании Климента, папы Римского и 
в послании Варнавы. Святитель Поликарп 
Смирнский цитирует книгу Товита, святи-
тель Ириней ссылается на книгу Премудро-
сти и на Книгу Варуха. Правилом 85 святых 
апостолов неканонические книги помеща-
ются среди «чтимых и святых».

Святитель Афанасий Великий говорит, 
что их «установлено отцами читать вновь 
приходящим и желающим огласиться сло-
вом благочестия». Они всегда почитались 
как душеполезное чтение, необходимое для 
духовной жизни христиан, о чем свидетель-
ствует их использование в богослужении 
Православной Церкви: тексты книги Прему-
дрости Соломона входят в состав паримий-
ных чтений; песнь отроков воспевается на 
утрени; молитва царя Манассии читается на 
великом повечерии и т. д.

Апокрифические евангелия — один из 
самых многочисленных и разнообразных 

Ева́нгелие (от греч. εὐαγγέλιον — «благая 
весть, благовестие») — это благовестие 
Христово о наступлении Царства Божия, 
о спасении человеческого рода от греха и 
смерти, о воплощении, земной жизни, уче-
нии, обетованиях, спасительных страдани-
ях, крестной смерти и Воскресении Иисуса 
Христа.

Евангелие — это четыре книги, названные по именам ав-
торов-составителей: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. В числе 
27 книг Нового Завета Евангелия считаются законоположи-
тельными.

В древности имело место благоговейное, трепетное от-
ношение к письменному слову. Сегодня, беря в руки газеты 
и книги, мы просматриваем их, пробегая глазами тысячи 
слов, нередко даже не вникая в их смысл. Во времена же, 
когда создавалось Священное Писание, письменное слово 
ценилось очень высоко — не только потому, что писчий 
материал был дорогим и работа писцов трудоемкой. Было 
вообще не принято писать только для того, чтобы выска-
заться. Если человек садился за стол и брал в руки стило, пред-
полагалось, что он напишет что-либо весомое, значимое. Пото-
му и отношение к книге было иным; потому книги не читали 
про себя, а только вслух — неспешно, вдумчиво, благоговейно.

Древние рукописи имели форму либо свитков, либо кодек-
сов. Свитки — длинные листы папируса (до 7–10 м), которые 
сворачивали в рулон и накручивали на специальный ролик 
или на два ролика. Текст читался по мере развертывания руло-
на. Кодексы — книги, состоящие из отдельных сшитых между 
собой листов. Из дошедших до нас 5,5 тыс. рукописей Нового 
Завета лишь около сотни являются свитками, все остальные — 
кодексами. В III–IV веках свитки были фактически полностью 
вытеснены кодексами. Как правило, свитки делали из папируса, 
кодексы — из пергамента.

Первые Евангелия были написаны именно на свитках. Еван-
гелисты на древних иконах также изображались со свитками, и 
лишь в византийскую эпоху их стали изображать с кодексами. 
Иисус Христос на всех известных нам иконах изображается с 
кодексом в руках. Постепенно свиток стал символизировать 
Ветхий Завет, а кодекс — Новый.

Среди дошедших до нас кодексов Нового Завета некоторую 
часть составляют так называемые палимпсесты — пергамент-
ные рукописи, в которых первоначальный текст соскабливали 
или смывали и на его месте писали другой. К числу таковых 
относится, например, знаменитый Ефремов кодекс (V в.): в нем 
поверх первоначального греческого текста был написан сирий-
ский перевод Евангелия.

Сегодня известно более 5 тыс. рукописей, содержащих те 
или иные части Нового Завета. Все дошедшие до нас рукописи 
Нового Завета написаны на греческом языке.

Древняя рукопись — это сплошная вязь букв, либо крупных, 
либо мелких. При письме не было отличия между прописными 
и строчными буквами, отсутствовало деление текста на абзацы, 
практически полностью отсутствовала пунктуация: точки, за-
пятые, вопросительные и восклицательные знаки, кавычки и 
другие привычные для нас формы организации текста. Текст 
писался без промежутков между словами, правил переноса не 
существовало. Многие священные имена и некоторые наи-
более употребительные слова писались сокращенно. Все это 
затрудняло понимание текста и становилось причиной много-
численных различий в толковании отдельных мест Священного 
Писания, а также появления разночтений при переписывании 
текста.

Уже в раннехристианскую эпоху Евангелие стало неотъем-
лемой частью богослужения. Для литургического употребления 
создавались специальные списки Евангелия — так называемые 
Евангелия-пракосы, или лекционарии: в них текст размещался 

не в обычной последовательности, а в той, в которой он читал-
ся за богослужением. Литургическое употребление Евангелия 
стало причиной появления в них различных вспомогательных 
знаков — невмов, облегчающих чтение вслух. Они ставились 
в тексте над строкой и указывали, с какой интонацией нужно 
прочитать определенное слово или фразу. Впоследствии при 
помощи невм стали записывать мелодии богослужебных пес-
нопений: так развилась в Византии невменная нотация, унасле-
дованная и Русью (на Руси она получила название крюковой).

Многие рукописи Нового Завета содержат миниатюры — 
иллюстрации, облегчающие понимание текста.

Современное деление евангельского текста на главы восхо-
дит к архиепископу Кентерберийскому Стивену Лэнгтону (ум. 
в 1228 г.). Деление глав на стихи впервые осуществил париж-
ский книгоиздатель Робер Этьен (Стефанус) в 1551 году. Эту 
традицию заимствовали и русские издания Нового Завета. В 
славянских же рукописях текст был разделен на «зачала», не-
обходимые для литургического употребления.

Евангелие — это «литературный» памятник, равного ко-
торому по числу рукописей в истории человечества не было. 
Первое печатное издание — так называемая «Комплютенская 
полиглотта» — появилось в 1514 году: в нем были напечатаны 
параллельными столбцами греческий и латинский тексты Но-
вого Завета. Затем появилось пять изданий Эразма Роттердам-
ского в Базеле (1516–1535). В 1624 году греческий текст был 
напечатан братьями Эльзевирами. В середине XIX века немец-
кий библеист К. Тишендорф издал несколько рукописей, среди 
которых наиболее знаменитым был 1 кодекс V века, найденный 
им в библиотеке монастыря Святой Екатерины на Синае.

Несмотря на целый ряд отличительных черт, Евангелия по 
Матфею, Марку и Луке в науке получили название синоптиче-
ских, то есть таких, которые обозревают один и тот же предмет 
под примерно одинаковым углом (греческое слово  мож-
но перевести как «обзор»). И действительно, вполне достаточно 
прочитать одно из первых трех Евангелий, чтобы узнать о клю-
чевых моментах проповеди Спасителя. Евангелисты-синоптики 
дополняют друг друга, но канва повествования у них остается 
неизменной. Евангелие по Иоанну существенно отличается от 
синоптических как по композиции, так и по содержанию. Оно 
было написано на несколько десятков лет позже книг других 
евангелистов с целью дополнить их. Текст апостола Иоанна Бо-
гослова представляет теологическое описание Иисуса Христа 
как вечного Бога Слова, Спасителя человечества.

С конца II века н. э. для указания на то, что различия меж-
ду Евангелиями не нарушают единства христианского веро-
учения, священномученик Ириней Лионский говорит о них 

как о едином Евангелии, данном христианам в четырех 
видах. Евангелие от Иоанна сопоставляется с орлом, так 

как он особой возвышенностью своих мыслей высоко парит в 
небе, подобно орлу. Евангелие от Луки сопоставлено с тельцом, 
поскольку оно означает «священнодейственное и священни-
ческое достоинство» Христа Слова, Евангелие от Матфея — с 
человеком, так как оно «изображает Его явление как человека», 
а Евангелие от Марка — со львом, символизирующим «дей-
ственность, господство и царскую власть» Христа Сына Божия, 
то есть по аналогии с тетраморфом Иезекииля.

В IV в. Кирилл Иерусалимский указывал: «В Новый Завет 
входят только четыре Евангелия, а остальные носят ложные на-
звания и вредоносны. Манихеи написали Евангелие от Фомы, 
которое, пороча благости имени Евангелия, губит души проста-
ков. Принимайте также Деяния двенадцати апостолов и с ними 
семь Соборных посланий: Иакова, Петра, Иоанна и Иуды; и как 
печать на всех них и последних трудах учеников, четырнадцать 
Посланий Павла».

Но для христиан сошедшее на землю Слово Божие — это 
прежде всего не книга, а Личность — Иисус Христос, существо-
вавший предвечно и основавший на земле Свою Церковь.

Языком межнационального об-
щения у евреев, как и во всем 
Восточном Средиземноморье, 
был греческий — наследство 
тех времен, когда греческие 
правители владели всеми эти-
ми странами и приучали своих 
подданных к своему языку и 
культуре.

В быту палестинские евреи обычно раз-
говаривали на арамейском, хотя в особенно 
эллинизированных городах (таких как Ке-
сария) легко могли переходить и на грече-
ский. Арамейский был перенят ими у других 
могущественных соседей еще во времена 
вавилонского пленения. Именно этот язык 
оставался основным средством общения раз-
ных народов и в Вавилонской, и в Персид-
ской империях. Он был достаточно близок 
к древнееврейскому, и потому евреи легко 

перешли на него. Мы видим в Евангелии 
знаменитые слова, произнесенные Иисусом 
на кресте: «Или́, Или́! лама́ савахфани́» (Мф 
27:46) — это цитата из 21-го псалма, но Хри-
стос обратился к Отцу и спросил, почему Тот 
оставил Его, по-арамейски, а не на древнеев-
рейском — языке оригинала.

Древнееврейский язык евреи понимали 
потому, что именно на нем читалось в сина-
гоге Писание, но писать и говорить предпо-

читали на арамейском. Кстати, различить 
эти языки не всегда просто. В античности и 
в средневековье греки и римляне постоянно 
смешивали названия еврейского, арамейско-
го и сирийского языков (последний, строго 
говоря, есть разновидность арамейского). В 
средневековых источниках можно встретить 

утверждение, что самый древний язык на 
свете, на котором Бог еще в Эдеме разгова-
ривал с Адамом, — это сирийский. Конечно 
же, на самом деле имеется в виду еврейский 
как язык оригинала Ветхого Завета, но греки 
и римляне не замечали между ними особой 
разницы.

Самое поразительное, что Евангелия до-
несли до нас только отдельные еврейские и 
арамейские слова.

При написании Евангелий апостолы от-
казались от идеи какого-то особого священ-
ного языка для христиан. Христианство есть 
вера не в некий набор священных слов, а в 
Слово, воплотившееся «нас ради человек и 
нашего ради спасения», и никакие словес-
ные формулировки не передают этого Слова 
в полноте.

видов новозаветных апокрифов. Среди них 
существует особая группа, которая восходит 
к христианам Палестины, но была распро-
странена как на ее территории, так и в Сирии 
и Египте среди христиан еврейского проис-
хождения. Это иудео-христианские еванге-
лия. Ни одно из них полностью не сохрани-
лось, и они восстанавливаются по отрывкам 
из патристической литературы («Евангелие 
от евреев», «Евангелие от египтян», «Еван-
гелие эбионитов»). Источниковедческие 
сложности (незначительное число от-
рывков, разновременность авторов, 
которые их цитируют) затрудняют их 
датировку. Вероятно, они возникли 
почти одновременно с канониче-
скими текстами или даже раньше. 
По особенностям литературной 
формы, стилистике и языку иудео- 
христианские евангелия близки к 
каноническим, но традиция пове-
ствования исходит из арамейской 
основы. Наибольшую известность 
получили «Протоевангелие Иако-
ва», повествующее о детстве и заму-
жестве Пресвятой Богородицы. Це-
лью автора было утвердить догмат о 
безмужнем зачатии Иисуса Христа 
и приснодевстве Марии. Также из-
вестно «Евангелие Псевдо-Фомы», рас-
сказывающее о чудесах, совершенных 
Иисусом Христом в возрасте 5–12 лет. 
Особую группу апокрифических еван-
гелий составляют евангелия Страстей и 
Воскресения. К их числу относятся «Еванге-
лие от Петра» и «Евангелие Никодима», до-
шедшее в разноязычных версиях. Последнее 
ставило своей целью изложить все древней-
шие свидетельства об Иисусе Христе. Текст 
представляет собой компиляцию нескольких 
источников и делится на 2 части. 1-я — об-
работка легенд о Понтии Пилате, в которых 
описываются суд над Христом, казнь и со-
провождающие ее знамения, погребение и 

Воскресение. Во 2-й части рассказывается, со 
слов воскресших сыновей Симеона Богопри-
имца, о сошествии Спасителя во ад, Его побе-
де над диаволом и о введении архистратигом 
Михаилом праведных в рай. На предании, из-
ложенном во 2-й части, основывается учение 
о победе Христа над смертью, которое отраз-
илось в богослужебной практике. Оригинал 
«Евангелия Никодима» был написан, видимо, 
по-гречески и датируется 1-й половиной V в. 
«Евангелие от Иуды» излагает гностический 
взгляд на евангельские события, «Евангелие 
от Фомы» — манихейский, а «Евангелие от 
Варнавы» — мусульманский.

Большое место среди новозаветных 
апокрифов занимают апокрифические де-
яния. Сочинения этого жанра обычно под-
разделяются на «большие» и «малые». В 1-ю 

группу объединены тексты, значительные по 
своему объему и созданные во II–III вв. по Р. 
Х. 2-я группа — произведения, по форме и по 
содержанию зависимые от текстов 1-й груп-
пы и написанные в IV–VII вв. Наибольшее 
распространение получили «Деяния Иуды 
Фомы» (1-я половина III в.), «Деяния Иоанна» 
(1-я половина II в.), «Деяния Павла» (II в.) и 
«Деяния Андрея» (II в.).

Апокрифические послания, подобно ка-
ноническим, излагают в эпистолярной фор-
ме наставления в вере и христианском образе 
жизни, разъясняют различные христианские 
догматы. Наиболее важное среди них — «3-е 
послание ап. Павла к Коринфянам», вошед-
шее в «Деяния Павла». Оно сохранилось в 
Гейдельбергском папирусе на коптском язы-
ке, в нескольких латинских фрагментах и в 
папирусном отрывке из собрания Бодмера. 
Это послание — ответ апостола Павла на об-
ращение к нему жителей Коринфа, которые 
нуждались в его поддержке в борьбе с гно-
стическими учениями. Апостол разъясняет 
догматы о Воплощении Иисуса Христа и про-
поведует о грядущем воскрешении плоти.

Среди многочисленных произведений 
христианской апокалиптической литерату-
ры, создававшейся как в период раннего хри-  Папирус, датируемый 30 годом до нашей эры. Отрывок из Псалмов Давида

Подготовлено по материалам статьи Андрея Десницкого

Евангелие

Молитва свт. Иоанна Златоуста пред 
слушанием или чтением Евангелия
Господи Иисусе Христе, отверзи ми уши сер-

дечныя услышати слово Твое, и разумети и творити 
волю Твою, яко пришлец есмь на земли: не скрый от 
мене заповедей Твоих, но открый очи мои, да разу-
мею чудеса от закона Твоего; скажи мне безвестнея 
и тайная премудрости Твоея. На Тя уповаю, Боже 
мой, да ми просветиши ум и смысл светом разума 
Твоего не токмо чести написанная, но и творити я, 
да не в грех себе святых жития и словесе прочитаю, 
но в обновление, и просвещение, и в святыню, и в 
спасение души, и в наследие жизни вечныя. Яко Ты 
еси просвещаяй лежащих во тьме и от Тебе есть 
всякое даяние благо и всяк дар совершен. Аминь.

Молитва по окончании чтения Евангелия
Слава Тебе, Господи Царю, Сыне Бога живаго, 

сподобивый мя недостойнаго Божественная Твоя 
словеса и глас Святаго Евангелия Твоего слыша-
ти; сим убо владычним Твоим гласом, укрепи мя 
в покаянии настоящия сея жизни прейти нощь, от 
всякаго избавляя мя навета и злобы видимых и не-
видимых враг: Ты бо еси един сильный, и царствуяй 
во веки. Аминь.

Апокрифы

стианства, так и в более позднее время, лишь 
несколько сочинений могут быть отнесены 

к жанру апокрифических апокалипсисов. 
1-й половиной II в. датируется «Апока-

липсис Петра», известный частично 
по греческому оригиналу и полно-

стью — по эфиопскому переводу. 
В нем даны описания видений и 
откровений, которые открыва-
ются Иисусу Христу и сопрово-

ждающим Его ученикам. Карти-
ны рая представляют то место, где 
пребывают первосвященники и 
праведники в белых одеждах. Это 
одно из первых в христианской ли-

тературе описаний рая, воображаемо-
го как яркий и красочный земной мир. В 
аду находятся грешники, их проступки 
определены в соответствии с нормами 

раннехристианской этики. В отличие от 
канонического Апокалипсиса Иоанна Бо-
гослова интерес сосредоточен на описании 
загробного мира, классификации различных 
грехов, неотвратимости наказания грешни-
ков и неизбежности спасения праведников.

В древнерусскую книжность апокрифы 
проникли вскоре после Крещения Руси че-
рез южнославянские народы и воспринима-
лись в качестве развернутых комментариев 
к библейским текстам наряду с их богоcлов-
ско-догматическими толкованиями. В рас-
пространении славяно-русских апокрифов 
немалую роль сыграла их насыщенность 
фольклорными мотивами и архаическими 
представлениями о мире, сочетающимися с 
богословско-догматическими толкованиями. 
Конкретизация и отчасти драматизация ску-
пого на подробности библейского повествова-
ния делала апокрифы одним из любимых чте-
н и й даже в монастырской среде.

Особый интерес представля-
ют тексты, написанные млад-

шими современниками и 
учениками апостолов, ко-
торые в древности иногда 
даже включали в Новый 
Завет. Их авторов часто 
называют «мужами апо-
стольскими» — они жили 
во времена апостолов и 
были их учениками. Эти 
произведения замет-
но отличаются от соб-
ственно новозаветных 
текстов, но в то же вре-
мя прекрасно показы-
вают, как развивалась 
ранняя Церковь.
В некоторых самых 

древних списках в Новый 
Завет входили послания 
апостола Варнавы и римско-

го епископа Климента, а также два очень важ-
ных свидетельства о жизни ранних христиан 
— книги под названиями «Дидахе» и «Пастырь 
Ерма». Их вполне можно считать новозавет-
ными апокрифами. Слово «дидахе» означает 
«учение», и полное название этого произведе-
ния — «Учение Господа через двенадцать апо-
столов народам». Это произведение начина-
ется со слов: «Есть два пути: один — жизни и 
один — смерти». Дальше идет изложение пра-
вил самого раннего периода жизни Церкви, 
из которого мы узнаем о Евхаристии, других 
обрядах, молитвах, постах и обычаях первых 
христиан, о том, как строились взаимоотно-
шения между разными общинами.

Апокрифы, даже признаваемые Церко-
вью, не обладают абсолютным авторитетом 
Священного Писания. Это могут быть по-
лезные, интересные и поучительные книги, 
а могут быть и книги откровенно ложные, 
еретические — но во всяком случае Церковь 
не считает их Словом Божьим. Это человече-
ское слово, которое много может рассказать 
нам об истории христианства и других рели-
гий, многому может научить, но подходить к 
нему, как и ко всякому человеческому слову, 
следует осторожно.

Лия Силуянова
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духовная жизнь история и традиции

Вселенские соборы 
формулировали непре-
ложные истины Пра-
вославия — догматы, 
правила церковного 
управления, общецер-
ковной и частной хри-
стианской жизни — ка-
ноны.

Догматические и канониче-
ские решения Вселенских собо-
ров обязательны для всей Церкви. 
Православная Церковь признает 
семь Вселенских соборов.

На них присутствовали по 
возможности представители всех 
Поместных Церквей, пастыри и 
учители со всей Вселенной. Все-
ленские Соборы являются высшей 
церковной властью, они соверша-
ются под водительством Святого 
Духа, действующего в Церкви.

Первый Вселенский собор
Прошел в Никее в 325 году. Был 

созван против лжеучения алексан-
дрийского пресвитера Ария, счи-
тавшего Христа высшим творени-
ем Божиим.

На этом соборе было осужде-
но арианство, утвержден догмат 
о единосущии Сына Отцу и Его 
предвечном рождении, состав-
лен Никейский Символ веры 
и установлено время праздно-
вания Пасхи. Также отцы I Все-
ленского собора (20-е правило) 
отменили земные поклоны в 
воскресные дни, так как празд-
ник воскресенья является про-
образом нашего пребывания в 
Царстве Небесном.

Второй Вселенский собор
Прошел в Константинополе в 

381 году. Был созван против ереси 
Македония, бывшего арианского 
епископа, считавшего Святого 
Духа творением Божиим.

Собор осудил ересь Македо-
ния, утвердил догмат о равенстве 
и единосущии Бога Духа Святого 
с Богом Отцом и Богом Сыном. 
Также Символ веры был дополнен 
пятью пунктами. С этого момента 
он оставался неизменным.

Третий Вселенский собор
Прошел в Эфесе в 431 году. 

Был созван против ереси Не-

стория, учившего, что Христос 
изначально был человеком и 
только потом в Него вселился 
Бог.

Третий Вселенский собор осу-
дил очередную ересь — несториан 
и утвердил догмат о соединении во 
Христе Божественной и человече-
ской природы, утвердил Никео-Ца-
реградский Символ веры и запре-
тил вносить в него изменения. 
Также было определено исповедо-
вать Иисуса Христа совершенным 
Богом и совершенным Человеком, 
а Пресвятую Деву Марию — Бого-
родицей.

 Четвертый  
Вселенский собор
Прошел в Халкидоне в 451 

году. Был созван против ереси мо-
нофизитов, отвергавших челове-
ческую природу во Христе.

Собор осудил эту ересь и опре-
делил учение Церкви: Господь 
Иисус Христос есть Истинный Бог 
и истинный человек, во всем по-
добный нам, кроме греха. На этом 
соборе был утвержден догмат о 
том, что при воплощении Боже-
ство и человечество соединились 
во Христе как в едином Лице нес-
лиянно и неизменно, нераздельно 
и неразлучно.

Пятый Вселенский собор
Прошел в Константинополе в 

553 году. Был созван из-за споров 
несториан и монофизитов.

На нем были подтверждены ре-
шения III и IV Вселенских соборов, 
подтверждено осуждение ереси 
Нестория и Евтихия.

Шестой Вселенский собор
Прошел в Константинополе в 

680 году. Был созван против уче-
ния монофелитов об одной — Бо-
жественной — воле во Христе.

Важнейшим решением собора 
было утверждение учения о двух 
волях во Христе по двум природам: 
Божественной и покорной ей че-
ловеческой.

 Пятошестой  
Вселенский собор
Спустя 11 лет соборные засе-

дания продолжились на соборе, 
который получил именование 
Пято-шестой, так как дополнил 
деяния V и VI Вселенских собо-
ров. На нем решались в основ-
ном вопросы церковной дис-
циплины и благочестия. Были 
утверждены правила, согласно 
которым должна управляться 
Церковь: 85 правил святых апо-
столов, правила шести Вселен-
ских и семи Поместных соборов, 
а также правила 13 отцов Церк-
ви. Эти пр авила впоследствии 
были дополнены правилами VII 
Вселенского собора и еще двух 
Поместных соборов и составили 
так называемый Номоканон — 
книгу церковных канонических 
правил (по-русски — «Кормчая 
книга»).

Седьмой Вселенский собор
Прошел в Никее в 787 году. Был 

созван против иконоборческой 
ереси.

На нем была осуждена ересь 
иконоборчества и утвержден 
догмат об иконопочитании. На 
соборе был установлен праздник 
Торжества Православия, который 
мы с тех пор отмечаем в первое 
воскресенье Великого поста.

Господи, мимоходя путем, обрел еси человека слепа 
от рождения, и удивлени бывше ученицы, вопрошаху Тя 

глаголюще: Учителю, кто согреши: сей ли, или роди-
тели его, да слеп родися? Ты же Спасе мой возопил еси 

к ним: ни сей согреши, ни родители его, но да явятся 
дела Божия на нем… 

Стихира на Господи Воззвах на «Славу»

В сегодняшний воскресный день Святая Православная 
Церковь вспоминает евангельский отрывок, где говорится 
об исцелении слепорожденного. Господь приходит в Иеру-
салим и исцеляет человека, который был слеп от рождения. 
Многие задавались вопросом: а за что этому человеку было 
дано такое наказание? Какой грех он совершил?

Господь же говорит, что это был промыслительный мо-
мент от Бога. В данном чуде Господь хочет показать свою 
любовь, милосердие и силу.

Богословский смысл чуда исцеления Иисусом Христом 
слепорожденного из евангельского повествования рас-
крывается в богослужебных текстах (в стихирах, каноне, 
в Синаксаре), которые звучат в этот день за богослужени-
ем. Для этого в текстах применяется прием смыслового 
противопоставления. Слепой от рождения в результате 
чуда, совершенного Иисусом Христом, обрел зрение не 
только телесное, но и духовное: он уверовал в то, что Хри-
стос — великий пророк и Сын Божий. А фарисеи, телесно 
зрячие от рождения, ослепли от своей злобы духовными 
очами. Они продолжали клеветать на Христа, называя Его 
грешным человеком, не веря в величайшее чудо исцеления 
слепорожденного и негодуя по поводу того, что Иисус со-
творил его в субботу.

Кроме того, в богослужебных текстах все время про-
поведуется следующая мысль: от грехов люди становятся 
духовно слепыми, и, для того чтобы прозреть, необходимо 
обращение в молитве к истинному врачу и истинному свету 
— Иисусу Христу.

Что же значит быть духовно слепым? Болезнь духовной 
слепоты свойственна людям духовным. Ну или, по крайней 
мере, претендующим на духовность и стремящимся к ней. 
Ведь если ничего духовного в человеке нет, то бесполезно 
говорить о духовной слепоте — можно тогда лишь конста-

тировать факт слепоты тотальной или врожденной. Впро-
чем, на ком-то из них может быть явлена слава Божия. И 
тем более на тех, кто слеп просто физически, но духовно 
готов раскрыться и возрасти (Ин 9:3).

Духовная слепота — качество скорее приобретаемое, 
причем даже чаще, чем духовное прозрение. Человек может 
быть уверенным, что идет по правильному и даже един-
ственно верному пути. Он может обладать разными зна-
ниями, талантами, недюжинным духовным опытом, быть 
наставником для сотен разных людей, которые за ним сле-
дуют, его слушают, его цитируют и почитают. Но именно 
для таких людей всегда есть незаметная ловушка, способ-
ствующая падению и последующему ослеплению!

2000 лет назад фарисеи были наиболее духовными 
людьми в Израиле. Это неоспоримо. Некоторые из них на-
всегда вошли в мировую историю, и вполне заслуженно. Но 
именно у них с Иисусом чаще всего возникали конфликты, 
к примеру, по поводу соблюдения Субботы — дня покоя. В 
Субботу можно было исцелять людей только в единствен-
ном случае: если человеку грозила неминуемая и немед-
ленная смерть.

Но ни расслабленному у купели Вифезда, ни слепо-
рожденному, посланному омыться в Силоамской купели, 
эта смерть не грозила. Достаточно было выждать несколько 
часов до захода солнца, когда наступал следующий день, 
и начать исцеления. Иисус же, демонстративно и много-
кратно нарушая это предписание, показывал, что доброе 
дело в виде помощи ближнему не нужно откладывать ни на 
минуту, но помочь ему следует немедленно, здесь и теперь. 
Показывая, как соблюдать не букву закона, но заповедь о 
любви.

Конфликт, описанный евангелистом Иоанном в слу-
чае исцеления слепорожденного, привел к любопытному 
результату: бывший слепым физически прозрел не только 
телесно, но и духовно, исповедовав веру в Иисуса сначала 
как пророка (Ин 9:17), а затем и как Сына Бога, поклонил-
ся Ему (Ин 9:38). Духовные же лидеры Израиля лишь еще 
больше ожесточились. Их предвзятость, пренебрежение 
или презрение («Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, 
Сего же не знаем, откуда Он» — Ин 9:28) привели их к 
духовной слепоте. Хотя это были настоящие православные 
той эпохи!

И среди современных православных нередко встретишь 
совершенно ту же интонацию: «Не знаем этого, откуда он и 
чему учит! Не по преданию, не по святым отцам — те были 
исполнены Духом Святым, а этот что?..» Мы сразу прини-
маемся осуждать человека, не зная его.

По сути, духовно слепые люди — те, в которых преоб-
ладаеют гордыня и эгоизм. За своим «эго» люди, опреде-
ляющие себя, как «духовные», могут не увидеть того, что 
действительно важно.

С того, кто не видит изначально, кому не дано хорошего 
зрения, не может быть и спроса. Но кто видит отлично и 
при этом демонстративно не замечает, что он не видит или 
не хочет видеть очевидного, с тех спрос в полной степени.

Закончить хотелось бы словами из Евангелия от Иоан-
на: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; 
но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас» 
(Ин 9:41).

Иерей Павел Колбасов, благочинный  
Благовещенского кафедрального собора

Письмом современная наука о 
языке называет систему начер-
тательных знаков, использу-
емую для фиксации звуковой 
речи. Письмо надо отличать 
от письменности; этот второй 
термин обозначает совокуп-
ность рукописных и печатных 
произведений, документов, 
выполненных при помощи того 
или иного письма.

В Древнем обществе

В конце 4 тыс. до Р. X. шумеры создали 
первую в истории человечества систему 
письменности, которая сыграла важнейшую 
роль в формировании всей вавилоно-асси-
рийской культуры с ее высоким уровнем 
развития науки, литературы и искусства. И 
в государственной, и в общественной жиз-
ни искусство письма высоко ценилось. Оно 
было незаменимо в административной, 
торговой и хозяйственной деятельности. 
Профессия писца пользовалась уважением 
в обществе.

В Афинах V–IV вв. письменность (высе-
чение на камне) главным образом исполь-
зовалась для вынесения на всеобщее обо-
зрение законов и постановлений полиса, 
списков отличившихся граждан и предате-
лей. Начиная с IV в. роль письменности не-
сравненно возрастает. Аристотель отмечал, 
что грамотность общеполезна и нужна «для 
ведения денежных дел, и для домоводства, 
и для научных занятий, и для многих отрас-
лей государственной деятельности». Уровень 
культурного развития Греции был высочай-
шим, и письменные тексты широко исполь-
зовались для обучения, а также в качестве 
образцов риторического красноречия.

Во второй по значению культуре ан-
тичности, в Древнем Риме, письменность 
играла значимую роль на всем протяжении 
существования Римского государства. На-
чиная с периода поздней республики госу-
дарственное управление осуществлялось со 
значительной опорой на архивные записи. 
Без широкого распространения письменно-
сти в Римской империи было бы несравнимо 
труднее осуществлять административный 
контроль над подвластными землями; Рим-
ское государство фактически зависело от 
письменности.

Ветхозаветные  
и новозаветные  
времена в Израиле

Религиозное письмо занимало особое 
место в жизни общества, в том числе иудей-
ского. Письменная культура в Израиле была 
не настолько развита, как это было в древней 
ближневосточной цивилизации. Авторитет 
письменных текстов существенно повысился 
после возвращения евреев из вавилонского 
плена, когда книжник Ездра организовал и 
сплотил иудейскую общину вокруг священ-
ных текстов Закона Моисеева.

Значение письменности и книг в Вет-
хом Завете характеризуется важностью со-
хранения памяти о том или ином событии: 
Господь повелевает Моисею: «Напиши сие 
для памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я 
совершенно изглажу память Амаликитян из 
поднебесной» (Исх 17:14). Другой важный 
пример использования книги для сохране-

Анатомия духовной слепоты

Память святых отцев  
семи Вселенских соборов

Письмо  
и письменность

ния памяти встречается во Второзаконии 
(17: 18–20), где царю предписано переписать 
«для себя список закона сего с книги, нахо-
дящейся у священников левитов, и пусть он 
будет у него, и пусть он читает его во все дни 
жизни своей, дабы научался бояться Господа, 
Бога своего, и старался исполнять все слова 
закона сего и постановления сии; чтобы не 
надмевалось сердце его пред братьями его».

Книги продолжают существовать даже 
после смерти писателя. Слова Иова выра-
жают его надежду и уверенность в пребы-
вающей вовек силе написанного слова: «О, 
если бы записаны были слова мои! Если бы 
начертаны были они в книге резцом желез-
ным с оловом, — на вечное время на камне 
вырезаны были!» (Иов 19: 23–24).

Особое значение в религиозной письмен-
ности имеют Скрижали Завета. Согласно по-
вествованию книги Исход, Скрижали Завета 
были написаны Самим Богом: «И когда [Бог] 
перестал говорить с Моисеем на горе Синае, 
дал ему две скрижали откровения, скрижали 
каменные, на которых написано было пер-
стом Божиим» (Исх 31:18). То, что заповеди 
были записаны Самим Богом на каменных 
скрижалях, говорит об их постоянстве и 
точности, непререкаемом божественном 
авторитете, истинной вечной неизменно-
сти. Как известно, первые Скрижали 
Моисей разбил, вторые написал сам. 
Роль Моисея как писца богооткровен-
ного текста наделяет его высочайшим 
статусом.

Огромное значение в ветхозавет-
ные времена имели книги (свитки), 
написанные пророками. Они состав-
ляют письменное основание чаяния 
всего еврейского народа о пришествии 
Мессии. В ветхозаветных Писаниях 
записана история рода человеческого 
начиная с описания жизни первых лю-
дей, а также подробная история изра-
ильского народа.

В Новозаветной истории перво-
степенное значение приобретает 

Евангелие — книга Жизни. Так же, как и 
ветхозаветные Скрижали, содержащие За-
поведи Божии, Евангелие содержит Запо-
веди Единородного Сына Божия. Пришед-
ший на землю Богочеловек раскрывает и 
дополняет ветхозаветные Божественные 
установления. «Учитель! какая наиболь-
шая заповедь в законе? — спрашивал Хри-
ста законник. — Иисус сказал ему: возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разумением тво-
им: сия есть первая и наибольшая заповедь; 
вторая же подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя; на сих двух запо-
ведях утверждается весь закон и пророки» 
(Мф 22: 36–40). Христос раскрывает и рас-
ширяет установления ветхозаветного зако-
на о разводе, о клятве, о судебных тяжбах, о 
любви к врагам и т. д. (Мф 5: 21–48).

Четвероевангелие содержит также 
родословную Иисуса Христа и описание 
Его жизни и чудес. Это и исторически-по-
вествовательная и законоположительная 
Книга.

На основании Евангелия каждый хри-
стианин пишет свою «Книгу жизни», куда 
вписываются на небе все его добрые дела. 
«Книга жизни» семь раз упоминается в Апо-
калипсисе и один раз — в Послании св. апо-
стола Павла: «Ей, прошу и тебя, искренний 
сотрудник, помогай им, подвизавшимся в 
благовествовании вместе со мною и с Кли-
ментом и с прочими сотрудниками моими, 
которых имена — в книге жизни» (Фил 4:3).

Первыми из новозаветных книг были 
написаны послания святых апостолов, вы-
званные необходимостью утверждения в 
вере недавно основанных христианских 
общин; но скоро явилась потребность и в 
систематическом изложении земной жизни 
Господа Иисуса Христа и Его учения. Вынос 
Евангелия и его чтение — один из самых 

торжественных моментов православного 
богослужения, согласно заповеди Иисуса 
Христа «проповедуйте Евангелие всей тва-
ри» (Мк 16:15), оно читается во время утре-
ни, Всенощного бдения, Божественной ли-
тургии, молебнов на некоторых церковных 
Таинствах и требах. Для этой цели исполь-
зуется специальное богослужебное (напре-
стольное или требное) Евангелие.

На Руси
Древнейшими известными русскими 

памятниками письменности являются дого-
воры с Византией X века. Они свидетельству-
ют о знакомстве Руси с кириллицей еще до 
Крещения. Однако их подлинники не сохра-
нились. Известны только списки в составе 
«Повести временных лет».

С принятием христианства на Руси воз-
ник вопрос: как сделать доступным для но-
вообращенных огромнейший пласт миро-
вой христианской культуры — Священное 
Писание, послания апостолов, труды отцов 
Церкви, молитвы? Ведь письменности у сла-
вян еще не было. «Прежде славяне, когда 
были язычниками, не имели письмен, — го-
ворится в Сказании черноризца Храбра «О 
письменах», — но считали с помощью черт 
и резов». Однако при торговых сделках, при 
учете хозяйства или когда нужно было точно 
передать какое-нибудь послание, а тем более 
при диалоге со старым миром, вряд ли «черт 
и резов» оказывалось достаточно. Возникла 
потребность в создании славянской пись-
менности.

«Когда же [славяне] крестились, — рас-
сказывал черноризец Храбр, — то пытались 
записывать славянскую речь римскими [ла-
тинскими] и греческими письменами без по-
рядка». Эти опыты частично дошли до наших 
дней: звучащие по-славянски, но записанные 
в Х веке латинскими буквами главные мо-
литвы, распространенные у западных сла-
вян. Или другой интереснейший памятник 
— документы, в которых греческими бук-
вами записаны болгарские тексты, причем 
тех времен, когда болгары говорили еще на 
тюркском языке (позже болгары будут гово-
рить на славянском).

И все же ни латинский, ни греческий ал-
фавиты не соответствовали звуковой палитре 
славянского языка. Трудная и почетная мис-
сия составления славянской азбуки была до-
верена Константину Философу (в постриже-
нии Кирилл) и его брату Мефодию (светское 
имя его неизвестно). Это был огромный труд, 
сыгравший эпохальную роль в становлении 
славянских народностей. В 864 году братья 
принесли в Моравию славянскую азбуку и пе-
реведенное на славянский язык Евангелие. 
В помощь им были даны ученики. «И вскоре 
(Константин) перевел весь церковный чин и 
научил их и утрене, и часам, и обедне, и ве-
черне, и повечерию, и тайной молитве».

Вскоре Константин серьезно заболел 
и скончался в возрасте 42 лет. Старший 
из братьев, Мефодий, продолжил начатое 
ими дело. Как сообщает «Житие Мефодия»,  
«...посадив из учеников своих двух попов 
скорописцев, перевел быстро и полностью 
все книги (библейские), кроме Маккавеев, 
с греческого языка на славянский». Время, 
посвященное этой работе, указывается неве-
роятное — шесть или восемь месяцев. Умер 
Мефодий в 885 году.

Появление священных книг на славян-
ском языке имело мощный резонанс в мире. 

Все известные средневековые 
источники, отклик-
нувшиеся на это 
событие, сообщают, 
как «некие люди ста-

ли хулить славянские 
книги», утверждая, 
что «ни одному народу 

не следует иметь свою 
азбуку, кроме евреев, 

греков и латинян». 
Окончание  

на стр. 8
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о храме и богослужении

Литургия — главное, 
самое важное богослу-
жение, во время кото-
рого совершается Таин-
ство Евхаристии, или 
Таинство причащения.

Это Таинство впервые совер-
шил Сам Господь наш Иисус Хри-
стос накануне Своих страданий, 
в Великий Четверг. Спаситель, 
собрав всех апостолов вместе, 
воздал хвалу Богу Отцу, взял хлеб, 
благословил его и преломил. Он 
дал его святым апостолам со 
словами: «Приимите, ядите: сие 
есть Тело Мое». Потом Он взял 
чашу с вином, благословил ее и 
дал апостолам, сказав: «Пейте от 
нее все: ибо сие есть Кровь Моя 
Нового Завета, за многих излива-
емая во оставление грехов» (Мф 
26:28). Господь также заповедо-
вал апостолам: «Сие творите в 
Мое воспоминание» (Лк 22:19). 
Апостолы и после воскресения 
Христа и Его вознесения на Небо 
совершали Таинство причаще-
ния. Во время Евхаристии (греч. 
«благодарение») каждый раз 
реально совершается то, что Го-
сподь совершил на Тайной Вече-
ри. Мы таинственно, под видом 
хлеба и вина, причащаемся Са-
мого Божества — Тела и Крови 
Спасителя. Он в нас пребывает, и 
мы пребываем в Нем, как сказал 
Господь (Ин 15:5).

Евхаристия называется еще 
Бескровной жертвой, потому 
что она есть образ той жертвы, 

которую Господь Иисус Хри-
стос принес за нас на Голгофе. 
Он совершил ее единожды, по-
страдав за грехи мира, воскрес 
и вознесся на Небо, где воссел 
одесную Бога Отца. Жертва Хри-
стова была принесена один раз и 
повторяться не будет. С установ-
лением Нового Завета ветхоза-
ветные жертвоприношения пре-
кратились, и теперь христиане 
совершают Бескровную жертву 

в воспоминание жертвы Христо-
вой и для приобщения Его Тела 
и Крови.

Святые Дары — это огонь, по-
жигающий всякий грех и всякую 
скверну, если человек стремится 
причащаться достойно. Мы при-
чащаемся во исцеление души и 
тела. Приступая к причащению, 
нужно делать это с благоговени-
ем и трепетом, осознавая свою 
немощь и недостоинство.

Храм — это дом Божий, место 
особого присутствия Госпо-
да. Храм — место священное, 
Самим Богом предназначенное 
для молитвы. Ибо Господь 
еще в глубокой древности, в 
Ветхом Завете, повелел людям 
построить первый храм.

Совершаемое в храме богослужение — 
наша жертва Богу. В храм мы приходим к 
Отцу Небесному для беседы с Ним. Любой 
отец, а тем более Отец Небесный, хочет, что-
бы дети общались с Ним.

В храме совершается соборная, то есть 
совместная, молитва всех православных. 
Об этой молитве также сказал Сам Господь: 
«Где двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них» (Мф 18:20). Мы все, право-
славные христиане, составляем Церковь. 
Все вместе молимся в храме, который также 
называется церковью. Церковная молитва 
всех нас объединяет.

Храм, церковь — это место, где все нам 
напоминает о Боге, ничто не отвлекает от 
молитвы, от общения с Ним. Нас окружа-
ют иконы, изображения Бога, Богородицы, 
святых на стенах (росписи — фрески) и свя-
щенные предметы.

Даже снаружи храм напоминает нам о 
Боге, о молитве, благовествует, проповеду-
ет Бога всем своим видом. Храм не похож 
на другие здания, он очень красив. Обычно 
храмы строили на возвышенном месте, что-

Божественная литургия

Почему мы молимся в храме?

бы они были видны издалека. Храм венча-
ется куполом, чаще всего не одним. Купола 
наших русских церквей имеют, как правило, 
форму луковицы.

Такая форма похожа на горящую свечу 
— это символ нашей молитвы к Богу, кото-
рая должна возноситься к Нему, как огонь 
свечи. По этой же причине купола часто 
золотят, и они, особенно на солнце, горят, 
как пламя. Встречаются также купола, по 
форме похожие на шлем древнерусского 

воина. Они напоминают нам о том, что все 
мы, православные христиане, живущие на 
земле, члены Церкви воинствующей. Нам 
приходится постоянно вести борьбу с духа-
ми зла и со своими грехами. Купола храмов 
всегда венчает крест, который является зна-
менем победы над смертью и диаволом.

Когда на храме один купол, он напо-
минает нам о том, что у нашей Церкви 
один Глава и Основатель — Господь Иисус 
Христос. Куполов может быть несколько. 

Например, три — в образ Святой Троицы 
— или пять: один в центре — в образ Спа-
сителя, другие, по бокам, символизируют 
четырех евангелистов. Иногда бывают 
церкви с 13 куполами. Они символически 
указывают на Христа и 12 апостолов. Храмы 
имеют разную форму. Часто они построены 
в форме креста, иногда круга (символ веч-
ности); бывают храмы и вытянутой формы, 
напоминающие лодку, ибо Церковь — это 
корабль спасения и образ Ноева ковчега, в 
котором люди спасались от потопа. Храмы 
своими алтарями обращены на восток. Мы 
совершаем молитву, обращаясь на восточ-
ную сторону в знак того, что на востоке вос-
ходит солнце, а Господь — Солнце Правды, 
восходящее на востоке жизни.

По расположению храма можно опре-
делять стороны света: алтарная часть, об-
ращенная на восток, обычно выделяется 
закругленным выступом алтарных апсид.

Храмы бывают приходские, кладби-
щенские, домовые, крестовые (церковь 
при архиерейском или патриаршем доме) 
и соборные. Название «собор» связано с тем, 
что богослужение в нем может совершаться 
духовенством нескольких храмов (соборное 
служение). Обычно соборами являются ка-
федральные храмы в епархиальных городах 
или главные храмы в больших монастырях.

Письмо  
и письменность

Окончание. Начало на стр. 7
В спор вмешался даже папа 

римский, благодарный братьям, 
доставившим в Рим мощи святого 
Климента. Хотя перевод на некано-
низированный славянский язык и 
противоречил принципам латин-
ской церкви, папа тем не менее 
осудил хулителей, сказавши якобы, 
цитируя Писание, так: «Пусть вос-
хвалят Бога все народы».

Когда в середине XIX века эти 
же священные тексты переводили 
со старославянского на русский, 
группе переводчиков понадоби-
лось более двух десятков лет! Хотя 
задача их была много проще, ведь 
русский язык все-таки произошел 
из славянского. А Константин и 
Мефодий переводили с развитого 
и утонченного греческого языка 
на еще очень «варварский» сла-
вянский! И братья с честью спра-
вились с этой задачей.

Славяне, получившие и азбуку, 
и христианские книги на родном 
языке, и литературный язык, бы-
стро приобщились к мировой куль-
турной сокровищнице, сократив 
культурный разрыв между Визан-
тийской империей и «варварами».

Без славянской азбуки и пись-
менности Русь не состоялась бы 
как великая держава. Русские писа-
тели — гордость мировой литера-
туры. Достоянием всего мира явля-
ются произведения А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоев-
ского, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя и 
многих, многих других.

Письменность — основа раз-
вития науки и государственного 
управления, отражающая образ 
мысли народа, и, конечно же, ко-
стяк духовной культуры.

В начале XXI столетия немыс-
лимо представить современную 

жизнь без книг, газет, указа-
телей, потока информа-
ции, а прошлое — без 
упорядоченной истории, 
религию — без священ-
ных текстов... Появление 
письменности стало од-
ним из самых важных, 
фундаментальнейших 

открытий на долгом 
пути эволюции чело-
вечества.

Лия Силуянова


