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ПРЕДИСЛОВИЕ ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ
РУСИ АЛЕКСИЯ II
ê ïåðâîìó èçäàíèþ

7 августа 2007 г.
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Предпосылая эти строки книге епископа Венского и Австрийского
Илариона «Православие», хотел бы, прежде всего, отметить свое
временность ее появления. Необходимость в столь всеобъемлю
щем исследовании истории, учения и богослужения Православной
Церкви давно назрела. Убежден, что выход в свет первого тома
этой книги вызовет живой интерес у отечественного и зарубежно
го читателя.
Православие является одной из немногих религиозных конфес
сий, численность которых не уменьшается, а возрастает. Отрадно,
что количество приходов, монастырей и духовных школ в России и
других странах «постсоветского пространства», где после многих
десятилетий гонений происходит полномасштабное возрождение
церковной жизни, увеличилось в значительной степени.
Ныне Православная Церковь в России занимает подобающее ей
место в жизни народа, оказывает мощное положительное влияние
на многие сферы общественного бытия. Миллионы людей обрели
в Церкви духовную родину. Церковь помогает людям найти нрав
ственные ориентиры, ибо на протяжении веков она защищает те
ценности, на которых зиждется стабильность и духовное здоровье
нации, семьи и отдельного человека.
Храмы сегодня доступны для каждого, в изобилии издает
ся религиозная литература, в свободной продаже имеются ико
ны и репродукции с них, по телевидению транслируются бого
служения, по ра
дио звучат проповеди священнослужителей и
архипастырей, на компакт-дисках распространяется церковная
музыка.
Но тем не менее для многих — как в нашем Отечестве, так и за
рубежом — Православие остается загадкой. Чему учит Православ
ная Церковь? Какова ее история и как она связана с современно
стью? Каковы основы православного богословия? По каким прави
лам совершается богослужение в православном храме? В чем смысл
иконы? Какие принципы лежат в основе церковного искусства?
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На эти и многие другие вопросы призвана ответить настоящая
книга. Речь в ней не только об истории и современном бытии Пра
вославной Церкви, но и о Православии как таковом — как о бого
словской, этической и мировоззренческой системе, как об образе
жизни и образе мысли.
Автор книги не понаслышке знаком с богатством богословско
го 
и литургического Предания Православной Церкви. Полу
чив
раз
ностороннее образование, епископ Иларион стал авто
ром
мно
гочисленных монографий и статей на богословские и цер
ков
но-исторические темы, переводов с древних языков, ду
хов
но-
музыкальных произведений. Многолетнее служение МатериЦеркви, богатый опыт творческой деятельности и широкий
кругозор позволяют ему представить Предание Православной
Церкви во всем его многообразии.
Выражаю надежду на то, что книга увидит свет не только на рус
ском, но и на других языках.
Преосвященному автору желаю помощи Божией в дальнейших
архипастырских и научно-богословских трудах во благо Право
славной Церкви и народа Божия, а читателям — углубленного и
вдумчивого знакомства с Православной Церковью, которая есть
«Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» (1 Тим 3, 15).
Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II
(† 2008 г.)
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Настоящая книга представляет собой первый том задуманно
го автором подробного систематического изложения истории,
канонического устройства, вероучения, нравственного и соци
ального учения, богослужения и духовной жизни Православной
Церкви.
Основная идея данного труда заключается в том, чтобы пред
ставить православное христианство как цельную богословскую,
литургическую и мировоззренческую систему. В этой системе все
элементы взаимосвязаны: богословие основано на литургическом
опыте, из литургии и богословия вытекают основные характери
стики церковного искусства, включая икону, пение, храмовую ар
хитектуру. Богословие и богослужение влияют на аскетическую
практику, на личное благочестие каждого отдельного христиани
на. Они влияют на формирование нравственного и социального
учения Церкви, ее догматического учения и канонического устройства, ее богослужебного строя и социальной доктрины. Поэтому
обращение к истории, к истокам будет одним из лейтмотивов на
стоящей книги.
Данная книга охватывает широкий круг тем, относящихся к
ис
тории и современному бытию Православной Церкви. Кни
га содержит множество цитат из творений отцов Церкви, из ли
тургических и исторических памятников, из трудов современных
богословов. В то же время книга не претендует на то, чтобы ис
черпать поднимаемые в ней темы: это не энциклопедия, не словарь
и не справочное пособие. Это попытка осмысления Правосла
вия во всем его многообразии, в его историческом и современ
ном бытии, — осмысления через призму собственного восприятия
автора.
Книги под названием «Православие» имеются в арсенале рус
ской богословской мысли: укажем хотя бы на труды епископа
Варнавы (Беляева), протоиерея Сергия Булгакова и Павла Евдоки
мова. Эти книги вносят несомненный и важный вклад в понима
ние православного Предания, однако в каждой из них отразились
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личные пристрастия авторов, особенности среды их формирова
ния и эпохи, в которую они жили. В настоящее время ни одна из
этих книг, на наш взгляд, не может служить адекватным система
тическим введением в Православие.
Существует также немало книг о Православии, написанных за
падными богословами. Классическим введением в историю, бо
гословие, богослужение и духовность Православной Церкви ста
ла книга епископа (ныне митрополита) Диоклийского Каллиста
(Уэра) «Православная Церковь». Эта книга, выдержавшая несколь
ко переизданий и переведенная с английского оригинала на целый
ряд других европейских языков, рассчитана на читателя, мало зна
комого с Православием, в частности на представителей инослав
ных христианских конфессий.
Автору настоящих строк принадлежит книга «Таинство веры»,
представляющая собой попытку осмысления православного бого
словия на основе творений святых отцов и литургического Пре
дания Церкви. Эта книга неоднократно переиздавалась в России
и за рубежом, однако и она имеет вводный характер и рассчитана
скорее на начинающих, чем на «преуспевших».
Особенностью настоящего труда и его отличием от названных
вводных книг является стремление к достаточно подробному и
объемному представлению материала. Адресатом книги являет
ся читатель, уже ознакомившийся с «азами» Православия и же
лающий углубить свои знания, а главное — привести их в систему.
Книгу характеризует неспешный ритм повествования, требующий
терпеливого и вдумчивого чтения.
Первый раздел настоящего, первого тома книги представля
ет собой краткое изложение исторического пути Православной
Церкви, насчитывающего почти двадцать столетий. В течение
первых десяти веков по Рождестве Христовом у христиан Вос
тока и Запада была общая история, однако после «великого рас
кола» XI века Восточная и Западная Церкви пошли разными
путями.
По истории Православной Церкви написано достаточное ко
личество исследований на русском языке. Существует обширная
литература, посвященная отдельным периодам жизни Право

славной Церкви, отдельным персоналиям, истории догматиче
ских движений и богословских споров, монашества и богослуже
ния. История Русской Православной Церкви получила широкое и
многообразное освещение в трудах отечественных и зарубежных
ученых. К уже написанному и сказанному трудно добавить что-то
принципиально новое, если речь идет не о специальном исследо
вании, а об историческом очерке общего характера, каковым яв
ляется настоящий раздел.
И все же без такого очерка невозможно написать книгу о Пра
вославии. Поэтому, прежде чем говорить о современном положе
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нии Православной Церкви, необходимо выделить некоторые клю
чевые моменты ее истории и упомянуть о некоторых наиболее
значимых персоналиях.
Второй раздел настоящего тома посвящен каноническому
устройству Православной Церкви. Краткий исторический очерк
освещает возникновение и развитие епархиальных структур, ми
трополий и Патриархатов на христианском Востоке. Далее гово
рится о современной структуре мирового Православия. Отдельно
рассматривается каноническая структура Русской Православной
Церкви.
Третий раздел данного тома посвящен вероучению Право
славной Церкви. При подготовке этого раздела в качестве
основных источников использовано Священное Писание Ветхо
го и Нового Заветов и творения отцов и учителей Церкви с I по
XIV века. При этом предпочтение отдается восточным отцам;
мнения западных церковных авторов приводятся чаще всего в
качестве сравнительного материала. Такой выбор источников
сознателен: он основан на том факте, что именно творения вос
точных отцов легли в основу вероучительного Предания Право
славной Церкви.
Первая глава раздела посвящена источникам православного
вероучения, включая Священное Писание, постановления Вселен
ских и Поместных Соборов, творения отцов и учителей Церкви,
памятники литургической поэзии. В последующих трех главах
излагается православное учение о Боге, творении и человеке. От
дельные главы посвящены изложению православной христологии,
экклезиологии и эсхатологии.
Излагая православное вероучение, мы не ставили перед
собой задачу написать еще один учебник по догматическому
богословию в дополнение к уже существующим. Некоторые
аспекты вероучительного предания изложены нами более
подробно, другие менее. В то же время мы стремились пред
ставить православное вероучение как когерентную богослов
скую систему, в которой основные вопросы бытия нашли свое
осмысление.
Значительная часть цитат из произведений отцов Церкви,
включенных в настоящую книгу, дана в нашем собственном пе
реводе с греческого или сирийского языков. Во многих случаях
мы также пользовались существующими русскими переводами,
редактируя их по мере необходимости. Однако далеко не во всех
случаях нам удалось сверить переводы цитируемых текстов с
оригиналом.
Второй том настоящего исследования, находящийся в работе,
будет посвящен богослужению, Таинствам и обрядам Православ
ной Церкви, а также церковному искусству, включая пение и ико
нопись.
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Третий том будет посвящен нравственному, социальному,
аскетическому и мистическому учению Православной Церкви. В нем будут также рассмотрены взаимоотношения Православной Церкви с инославием, другими религиями, секулярным
миром1.
+Епископ Венский и Австрийский Иларион
Вена, 1 августа 2007 года

1
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В связи с обилием церковных послушаний митрополита
Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей,
выход третьего тома отложен на неопределенный срок.
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1.

РАННЕЕ
ХРИСТИАНСТВО

ХРИС ТО С — О СНОВАТЕ ЛЬ ЦЕРК ВИ

У

истоков христианской истории стоит неповторимая и за
гадочная личность Иисуса Христа — Человека, Который
объявил Себя Сыном Божиим. Конфликт вокруг личности
и учения этого Человека начался еще при Его жизни и продолжает
ся уже почти двадцать веков. Одни признают Его Богом воплотив
шимся, другие — пророком, незаслуженно возвеличенным Своими
учениками, третьи — выдающимся учителем нравственности, чет
вертые утверждают, что такого Человека вообще не было. Иисус
не оставил после Себя никаких писаний, никакого видимого до
казательства Своего присутствия на земле. Осталась лишь группа
учеников, которую Он назвал Церковью.
Церковь синонимична христианству: невозможно быть хри
стианином и не быть членом Церкви. «Христианства нет без Церк
ви»1, — пишет священномученик Иларион (Троицкий). «Христиан
ство есть Церковь»2, — говорит протоиерей Георгий Флоровский.
Христианство никогда не существовало без Церкви и вне Церкви.
Последовать за Христом всегда означало вступить в общину Его
учеников, стать христианином всегда означало стать членом Тела
Христова:

Христос Пантократор
Синай. VI—VII в.

Христианство существовало с самого начала как корпоративная реальность, как община. Быть христианином означало принадлежность к общине. Никто не мог быть христианином сам по себе, как отдельный
индивидуум, но только совместно с «братиями», только в совокупности
с ними. Unus Christianus — nullus Christianus (один христианин — не
христианин). Личные убеждения и даже жизненный уклад еще не делают человека христианином. Христианское существование предполагает и
подразумевает включенность, членство в общине3.

1
2
3
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Иларион (Троицкий). Христианства нет без Церкви. С. 192.
Флоровский. Дом Отчий. С. 10. Курсив автора.
Его же. Церковь: ее природа и задача. С. 188.
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Пастырь
добрый

Мавзолей Галлы
Плацидии.
Равенна. V в.

Христианство несводимо ни к нравственному учению, ни к бого
словию, ни к каноническим правилам, ни к богослужению. Не явля
ется оно и совокупностью всего перечисленного. Христианство есть
откровение личности Богочеловека-Христа через Его Церковь:
В Церкви содержится и преподается учение, «догматы Божии», предлагается «правило веры», чин и устав благочестия. Но сама Церковь
есть нечто неизмеримо большее. Христианство есть не только учение о
спасении, но само спасение, единожды совершенное Богочеловеком…
В православном сознании Христос есть прежде всего Спаситель, — не
только «Учитель благий» и не только Пророк, но более всего — Царь
и Первосвященник, «Царь мира и Спас душ наших». И спасение заключается не столько в благовестии Царствия Небесного, сколько именно в
Богочеловеческом лике Самого Господа и в деле Его, в Его «спасительной
страсти» и «Животворящем Кресте», в Его смерти и воскресении4.

Церковь является хранительницей учения Христа и продолжа
тельницей Его спасительного дела. Она — место живого присут
ствия Христа, вместилище Его благодати. Но не столько Церковь
спасает людей посредством благодати Христовой, сколько Хри
стос спасает людей посредством Церкви. Через Церковь Христос
продолжает Свое спасительное дело, которое, совершившись
один раз в прошлом, не перестает совершаться в настоящем. Не
однажды только преподал Он Своим ученикам Тело и Кровь Свои,
4
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но всегда преподает их верным в Таинстве Евхаристии. Не однаж
ды спас Он человечество Своим крестным страданием, смертью
и воскресением, но всегда спасает. И Церковь воспринимает со
бытия из жизни Христа не как факты прошлого, но как события
непреходящего значения, не имеющие конца во времени.
Именно поэтому в богослужениях, посвященных событиям из
жизни Христа, столь часто употребляется слово «днесь» (сегодня):
«днесь Христос в Вифлееме раждается от Девы»5, «днесь Владыка
твари предстоит Пилату»6, «днесь спасение миру бысть, поем Вос
кресшему из гроба»7. Здесь мы имеем дело не просто с церковной
риторикой: Церковь — это вечно длящееся «днесь», никогда не
прекращающееся откровение Иисуса Христа как Бога и Спасителя.
Жизнь, страдания, смерть и воскресение Христа актуализируются
в опыте Церкви: вновь и вновь переживает она эти этапы Божественного домостроительства. И через Церковь христиане приоб
щаются не только к учению Христа, не только к Его благодати, но
и к Его жизни, смерти и воскресению. Спасение, совершенное Хри
стом, становится реальностью для верующего, а события из жизни
Христа — фактами собственной духовной биографии христиани
на, который через Церковь опытно приобщается к Христу, лично
узнает Его.
Православные христиане с благоговением читают Новый Завет
как собрание книг, повествующих о жизни и учении Христа, об осно
вании Им Церкви и о первых годах ее исторического бытия. Но они
не считают, что Церковь, основанная Христом две тысячи лет на
зад, была чем-то принципиально иным в сравнении с той Церковью,
членами которой они являются сегодня. Христос с той же полнотой
открывает Себя верующим через сегодняшнюю Церковь, с какой Он
открывал Себя Своим ученикам: Его присутствие не умалилось, Его
благодать не оскудела, Его спасительная сила не иссякла и не уба
вилась.
Канон Нового Завета включает четыре Евангелия — от Матфея,
Марка, Луки и Иоанна. Первые три Евангелия в науке называют
ся «синоптическими», потому что в них много сходного, местами
текстуально идентичного материала, они подчинены одной и той
же хронологической последовательности и описывают в основном
одни и те же события. Четвертое Евангелие стоит особняком — оно
написано как бы в дополнение к первым трем и останавливает вни
мание читателя не столько на чудесах и притчах Христа, сколько на
богословском смысле Его жизни и учения.
Между евангелистами имеются некоторые разногласия: на
пример, Матфей рассказывает об исцелении двух бесноватых
5
6
7
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Минея Праздничная. Рождество Христово. Утреня. Стихира на хвалитех.
Триодь Постная. Великая Пятница. Вечерня. Стихира на «Господи, воззвах».
Октоих. Воскресенье 1, 3, 5, 7-го гласа. Утреня. Тропарь по славословии.
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(Мф 8, 28–34),

а в параллельных повествованиях Марка и Луки гово
рится об исцелении одного бесноватого; свидетельства четырех
евангелистов о посещении женами-мироносицами пустого гро
ба после воскресения Христа разнятся в деталях. Однако все эти
и подобные разногласия объясняются тем, что об одних и тех же
событиях писали разные люди, из которых одни были очевидца
ми событий, другие рассказывали о них с чьих-то слов, повество
вания составлялись много лет спустя после описываемых событий.
Наличие небольших разногласий лишь увеличивает достоверность
рассказа евангелистов, свидетельствуя о том, что между ними не
было сговора. Что же касается разногласий по существу, то таких
между евангелистами нет.
Слово «Церковь» упоминается в Евангелиях лишь однажды, но
это упоминание имеет ключевое значение для развития христиан
ского учения о Церкви. В Евангелии от Матфея рассказывается о
том, как, проходя через страны Кесарии Филипповой, Иисус спро
сил Своих учеников: За кого люди почитают Меня..? Ученики от
ветили: Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за
Иеремию или за одного из пророков. Иисус спросил: А вы за кого
почитаете Меня? Петр ответил: Ты — Христос, Сын Бога Живаго.
Тогда Иисус сказал ему..: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому
что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий
на небесах. И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф 16, 13–18).
Этот рассказ получил различное толкование в христианских
Церквах Востока и Запада. На Западе подчеркивалась роль Петра
как главы апостольской общины, как наместника Христа на зем
ле, передавшего свое первенство епископам Рима. На Востоке по
лучило распространение толкование, согласно которому Церковь
основана на вере в Божество Иисуса Христа, исповеданием кото
рой были слова Петра8. Сам апостол Петр в своем Первом посла
нии настаивает на том, что краеугольным камнем Церкви является
Христос (см.: 1 Пет 2, 4).

АПО С ТОЛЬ СК А Я ОБЩИН А
Община учеников Христовых была той первоначальной Церковью,
в которой ученики усваивали Божественное откровение из уст во
плотившегося Бога Слова. Именно в усвоении этого опыта и со
стояло ученичество апостолов. Они называли Иисуса «Учителем»
8
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Ср.: Иоанн Златоуст. Толкование на Мф 44, 2 (Творения. Т. 7. Кн. 2. С. 554):
«На этом камне, то есть на вероисповедании, созижду Церковь Мою».
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и «Господом», и Христос принимал это как должное: Вы называете
Меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо Я точно то
(Ин 13, 13). Задачу учеников Он определял прежде всего как подража
ние Ему. Умыв ноги ученикам на Тайной Вечери, Христос сказал им:
Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать
ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что
Я (Ин 13, 14–15). Сознавая Свое учительское достоинство, Христос го
ворил: Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего:
довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги,
чтобы он был, как господин его (Мф 10, 24–25). В то же время Он под
черкивал, что Его ученик — это не слуга и не раб своего Учителя; это
скорее Его друг и сотаинник: Я уже не называю вас рабами, ибо раб
не знает, чтό делает господин его; но Я назвал вас друзьями, пото
му что сказал вам все, что слышал от Отца Моего (Ин 15, 15).
Отношение Христа к ученикам отличается от Его отношения к
простому народу. Народ Он учит притчами, говорит людям не все,
что мог бы сказать ученикам, некоторые вещи скрывает от него.
Ученикам же Он доверяет великие и сокровенные тайны Царствия
Небесного:

21

Умовение ног апостолам
Монастырь Осиос
Лукас. Греция. XI в.

И, приступивши, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им?
Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано; ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится;
а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им
притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют...
Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат; ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть,
что’ вы видите, и не видели, и слышать, что’ вы слышите, и не слышали
(Мф 13, 10–17).

Ученики Христовы были той Церковью, которую Иисус Христос
собрал на Тайной Вечери и которой преподал Свои Тело и Кровь
под видом хлеба и вина. Это событие, описанное тремя евангели
стами и апостолом Павлом (см.: Мф 26, 26–29; Мк 14, 22–25; Лк 22, 19–20;
1 Кор 11, 23–25), положило начало Церкви как евхаристической общи
не. После воскресения Христова апостолы, по завету Спасителя, в
каждый первый день недели, который они назвали «днем Господ
ним», собирались для совершения Евхаристии.
На Тайной Вечери Христос дал ученикам ту заповедь, которая
легла в основу нравственного учения христианской Церкви: За
поведь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас,
так и вы да любите друг друга; по тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин 13, 34–35). Эта
заповедь с особой силой раскрыта в Посланиях апостола и еван
гелиста Иоанна Богослова, получившего в православной традиции
наименование «апостола любви»:
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